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ВПЕРЁД, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

Быстро пролетел октябрь, для округа и меня, как губернатора, он 
был чрезвычайно напряжённым, но деловым и полезным.

Прошедшая в Иркутске конференция округа была действительно 
праздником, и, в то же время, на ней удалось решить много вопросов, 
касающихся дальнейшей жизни округа, окунуться в историю, увидеть-
ся с теми, кто в разное время вносил вклад в создание клубов на нашей 
территории.

 Организаторам конференции, клубу Байкал-Эко, удалось показать 
историю и красоту родного города и свою, а вернее нашу общую жемчу-
жину – озеро Байкал. Большинство участников уехали с чувством вос-
хищения и гордости за него, о чём говорит не утихающее уже месяц об-
суждение на страницах Фейсбука. 

 Состоявшийся семинар по росту численности, дискуссии, показа-
ли, что всё большее количество ротарианцев понимает нависшие над 
округом риски и ищет пути их минимизации, о чём говорят принятые 
на деловом заседании резолюции.

 В процессе работы конференции удалось сформировать комитет 
по имиджу Ротари в составе:  Кручинский Павел, Омск Достоевский – 
председатель

 Члены комитета: Баландин Алексей – Благовещенск

 Карелин Владимир – Байкал – Эко
 Молодин Владимир – Новосибирск
 Я долго подбирал кандидатов на это служение и надеюсь, что ребя-

та возьмутся за дело без долгой раскачки.
 В октябре более активно шёл приём новых членов, принимали тех, 

кого приглашали уже в этом году, своих «доморощенных». Как видно 
из таблицы, приняли новых членов клубы: Омск-Достоевский, Барна-
ул, Благовещенск, Владивосток, Кемерово, Красноярск- Енисей, Чита, 
Южно-Сахалинск.

 На 1 ноября нас стало 476!
К сожалению, абсолютное увеличение численности меньше ожи-

даемого в связи с нашими потерями. 
 Наибольший минус даёт клуб Новосибирск-Инициатива, сказыва-

ются последствия получения РОО «Ротари Инициатива» статуса ино-
странного агента, из клуба ушли уже 8 человек. Все они были членами 
клуба–спутника, хорошими ротарианцами, они и сейчас продолжают 
делать свои проекты в организации с другим названием. Надеюсь, что 
клубу удастся справиться с кризисной ситуацией и остановить отток 
своих членов.

 Я по-прежнему ожидаю акт Минюста, чтобы  оценить возможные  
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ВАЛЕНТИНА НАЙДАНОВА

ВПЕРЁД, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
Рост  численности в округе 2225 в 2015-16гг 

    
  

клуб 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 % 
 

1 Байкал-Эко 16 16 18 20 20 25,0 
 

2 Владивосток 20 22 23 23 25 25,0 
 

3 Владивосток-Эко 22 24 24 27 27 22,7 
 

4 Барнаул 9 9 9 9 11 22,2 
 

5 Якутск 14 14 14 17 17 21,4 
 

6 Кемерово 29 32 34 34 35 20,7 
 

7 Омск-Достоевский 32 32 32 32 38 18,8 
 

8 Бийск 21 24 24 24 24 14,3 
 

9 Магадан-Ренессанс 11 11 11 12 12 9,1 
 

10 Чита 23 23 23 23 25 8,7 
 

11 Красноярск-Енисей 12 12 12 12 13 8,3 
 

1 Хабаровск 13 14 14 14 14 7,7 
 

13 Благовещенск 20 20 20 20 21 5,0 
 

14 Южно-Сахалинск 21 20 20 20 21 0,0 
 

15 Авачинский 11 11 11 11 11 0,0 
 

16 Е-клуб Сибирь 16 16 16 16 16 0,0 
 

17 Елизово 5 5 5 5 5 0,0 
 

18 Корсаков 21 21 21 21 21 0,0 
 

19 Находка 9 9 9 9 9 0,0 
 

20 Новосибирск 9 9 9 9 9 0,0 
 

21 Новосибирск-Центр 17 17 17 17 17 0,0 
 

22 Томск 10 10 10 10 10 0,0 
 

23 Улан-Удэ 10 10 10 10 10 0,0 
 

24 Холмск 10 10 10 10 10 0,0 
 

25 Омск 16 16 16 16 15 -6,3 
 

26 
Новосибирск-
Инициатива 40 40 41 36 33 -17,5 

 
27 Барнаул-Центр 9 9 9 9 7 -22,2 

 
  Итого: 446 456 462 466 476 6,7 

 
         
          

риски для других клубов, отмена через суд этого решения также не состоялась. За-
мена названия РОО «Ротари Инициатива» на «Сибирскую линию жизни» ничего 
не меняет, более того, теперь не удастся на законных основаниях отменить это ре-
шение, и в реестре Минюста имя Ротари навсегда останется связанным со статусом 
«иностранный агент». 

24 октября, во Всемирный день борьбы с полиомиелитом, ротарианцы от-
метили юбилейную дату - 30 лет как Ротари, совместно с другими организация-
ми, запустили программу «Полио Плюс». Ротари Интернейшнл призывал сделать 
в этот день специальные пожертвования, часть клубов откликнулась, в целом на 
1 ноября пожертвования составили $1406.0. И если считать, что каждые $10 по-
зволяют вакцинировать 16 человек, то мы помогли не заболеть этой болезнью  
2 250 чел, проживающим в зонах риска.

 Огромное спасибо организатору этой акции Ирине Бакуменко и всем рота-
рианцам, перечислившим свои средства!

В то же время, хотелось бы отметить, что только 11 клубов отреагировали на 
приглашение, это тревожит, ведь можно было пожертвовать по 1 доллару, но при-
нять участие, показать, что мы часть ротарианского сообщества, которые хотят не 
только получать, но могут и сами отдавать, участвуя в общеротарианских програм-
мах. Нужна была более активная работа руководителей клубов.

 В настоящее время идёт первый этап компании по выбору губернатора 
2017/18 года – выдвижение, закончится 9 ноября, и затем начнётся голосование по 
выдвинутым клубами кандидатам. Прошу быть предельно ответственными, при-
нять участие в голосовании, чтобы было получено объективное мнение!

 Начавшийся ноябрь, по традиции является месяцем пожертвований в Фонд 
Ротари.

 Уж так получилось, что два месяца подряд я призываю вас делать пожертво-
вания, давайте сделаем это ещё раз, но более организовано. Учитывая непростое 
финансовое положение клубов, предлагаю это делать дифференцировано, по воз-
можностям, при этом помнить, что половина внесённых сумм вернётся через три 
года к нам на реализацию грантов.

 В ноябре я прошу Вас сделать самый значительный шаг в увеличении числен-
ности, прошу подключиться к этой работе все клубы, в том числе и маленькие, мы 
не решим задачу увеличения на 20% силами только части клубов, мы уже доста-
точно вложили в обучение актива на ПЭТС и конференциях в Санк-Петербурге и 
Иркутске.

 Настало время применить полученные знания на практике!

Валентин Найданов,
губернатор округа 2225 



Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №22,  октябрь 2015

С. 5Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

СОБЫТИЯ ОКРУГА 

РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ - 25 ЛЕТ!

Еще свежи воспоминания о праздновании 
25-летия Ротари в России на совместной кон-
ференции двух округов в Санкт-Петербурге, 
но вот пришла пора отметить эту знамена-
тельную дату и в нашем округе. Организато-
ром конференции «25 лет Ротари в Зауралье», 
которая прошла в Иркутске 2-4 октября, вы-
ступил клуб «Байкал-Эко Иркутск». Клуб, 
получивший свою хартию ровно 25 лет назад, 
3 октября 1990 года, из рук губернатора фин-
ского округа 142 Йорма Лампена. 

В конференции участвовали представите-
ли большинства клубов, все экс-губернаторы 
нашего молодого округа: Андрей Конюшок, Ев-
гения Терехова, Михаил Батхан, экс-губерна-
торы родительского округа 5010: Ллойд Морис, 
Кэролин Джоунс, Алана Берг, Клайд Бойер, 
представители ICC «Россия-США», группа ро-
тарианцев из Калифорнии, приехавшая к нам 
по программе дружественного обмена. Среди 
почетных гостей были Джим Анефф (Техас), 
Леанна Робертс (Гавайи) и Барри Филпс (Ав-
стралия), внесшие весомый вклад в развитие 
российского Ротари. Округ 2220 на конфе-

ренции представили экс-губернатор Надежда 
Папп и Камиль Козаев - экс-президент РК 
«Москва-Восток».

Подготовка конференции такого масшта-
ба начинается задолго до ее проведения. 

Чего стоит создание летописи округа за 
четверть века. Она едва уместилась на двух дис-
ках и вполне может стать методическим посо-
бием о том, как развивалось движение Ротари 
в Зауралье и прекрасным дополнением к кни-
ге Владимира Федоровича Донского «Ротари». 
Каждый клуб предоставил для летописи свои 
архивы – тексты, фотографии, видеофильмы. 

Около года огромный массив информации со-
бирался и распределялся в удобном каталоге 
по тематическим папкам и файлам.

Деловая часть конференции началась 2 ок-
тября со встречи губернатора Валентина Най-
данова с активом клубов и членами его коман-
ды. В этот же день участникам конференции 
была предоставлена экскурсионная программа 
и, самое главное, возможность неформального 
общения, которого обычно не хватает на тор-
жественных событиях такого уровня. 

На завтраке имени Пола Харриса major 
donor Александр Черногрудов вручил грамоты 
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и значки ротарианцам, ранее внесшим пожертвования и получившим 
это высокое звание. Два участника конференции стали членами сооб-
щества Пола Харриса – Мария Аксельбант РК «Елизово» и Катерина 
Кларк РК «Якутск». К слову, Ллойд Морис губернатор 1996-97гг округа 
5010, присутствовавший на завтраке, не только сам является крупным 
дарителем, но и все члены его семьи, включая внука, тоже являются 
крупными дарителями.

Торжественное открытие конференции началось с гимна округа в 
исполнении Олега Маликова и выступления губернатора Валентина 
Найданова, который поприветствовал всех присутствующих и поздра-
вил с юбилеем. Приветственное слово от округа 2220 передала Надежда 
Папп, основатель и первый президент клуба «Магадан». 

По концепции губернатора и организаторов, праздничная про-
грамма была разбита на три блока - «Прошлое», «Настоящее», «Буду-
щее» - как путешествие во времени, по которому провел нас модератор 
конференции Игорь Борисов.

В секции «Прошлое» Владимир Федорович Донской представил 
презентацию летописи округа с 1990 по 2015гг, продемонстрировал не-
которые ее фрагменты. 

О развитии и становлении округа за прошедшие 25 лет говорили в 
своих выступлениях Ллойд Моррис (1996-97), Кэролин Джоунс (1997-
98), Алана Берг (1999-2000), Клайд Бойер (2008-2009), Джим Анефф и 
Барри Филпс. 

Выступление спикеров на сцене и их фотографии прошлых лет, вы-
веденные на экран, создавали связь времен – прошлого и настоящего. 

Запомнилось трогательное выступление Лесли Корволы, основате-
ля трех клубов в Республике Саха и ее встреча на сцене с членами клуба 
«Якутск», которые до сих пор называют ее своей мамой.

Много благодарных слов прозвучало в адрес Владимира Федорови-
ча Донского, со-основателя Ротари в России, единственного губернатора 
округа 5010 из России, инициатора и идейного вдохновителя конферен-
ции. Поздравления, грамоты, подарки, продолжительные аплодисмен-
ты зала стоя, в знак огромного уважения и признания за все, что было 
сделано им для развития Ротари в Зауралье за долгие 25 лет. 

В разделе «Настоящее» губернатор Валентин Найданов определил 
концепцию развития округа и ее воплощение, вручал награды за мно-
голетнее служение представителям округов 5010 и 2225.

Губернатор 2013-2014гг Евгения Терехова вручила высшую награ-
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ду Ротари «Служение превыше себя» Капиталине Алексеевой, со-осно-
вателю клуба «Якутск» и активнейшей ротарианке, стоявшей у истоков 
российского Ротари. Это вторая награда высшей пробы во всей России. 
Зал аплодировал Капиталине стоя. 

Евгения Терехова, как председатель российской секции Россий-
ско-Американского межстранового комитета рассказала о его работе, 
планах на будущее, о предстоящей конференции ICC во Владивостоке. 
Своими мыслями о нашем будущем поделились кандидаты на пост гу-
бернатора 2017-2018 г. 

Работа последней секции определила будущее нашего округа, са-
мого большого по территории, но небольшого по численности. Округ 
растет и развивается, реализуются проекты и пишутся гранты, находят-
ся верные пути для движения вперед. Результатом работы секции «Бу-
дущее» стало принятое решение «Нет догмам. Нет революциям. Все ре-
шения в округе принимаются демократическим путем – голосованием 
большинства». 

Под этим девизом прошло деловое собрание по резолюциям, кото-
рое вел губернатор 2012-13гг Андрей Конюшок. Оно затянулось дольше 
запланированного, каждую резолюцию тщательно обсуждали, выслу-
шивали все ЗА и ПРОТИВ, прежде чем принять окончательное реше-
ние. 

РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ - 25 ЛЕТ!

Работа каждой секции конференции заканчивалась выступлением 
ансамбля «Калинка». Задорное исполнение народных песен, яркие ко-
стюмы заряжали хорошим настроением, ребят провожали улыбками и 
дружными аплодисментами.

Блестящий синхронный перевод обеспечивали Михаил Рыбал-
ко и Екатерина Николаева. Для всех желающих Михаил организовал 
участие в латинской вечеринке в танцевальном клубе «Ла Пальма» с 
профессиональным преподавателем из Кубы. А флеш-моб современно-
го латиноамериканского танца украсил и перерыв между секциями, и 
программу праздничного ужина. 

Изысканный губернаторский банкет проходил в просторном зале 
ресторана гостиницы «Иркутск». Весь вечер звучали поздравления и 
пожелания, прекрасные музыкальные номера, лотерея с призами от 
Ротаракта, несколько песен из своего альбома исполнил талантливый 
Валерий Лихота (РК «Авачинский»). А Олег Маликов очаровал нас не 
только своим неподражаемым голосом и мастерством исполнения, но и 
виртуозностью проведения аукциона. 

И конечно, самым приятным моментом вечера было принятие но-
вого члена клуба «Красноярск-Енисей». Ротарианский значок Елене 
Алеевой прикрепил Ллойд Морис, экс-губернатор округа 5010. Редкая 
удача для любого ротарианца – как залог долгой и успешной ротариан-
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РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ - 25 ЛЕТ!

ской деятельности. 
Заключительный, третий день конференции, был посвящен экс-

курсии на озеро Байкал. Мы посетили лимнологический музей и узна-
ли много нового и интересного, воочию увидели флору и фауну не толь-
ко по выставленным экспонатам, но и «спустившись» в батискафе на 
глубину более 14 километров. Байкал – величественный и неповтори-
мый, с его уникальной природой, прозрачным воздухом, бескрайними 
просторами. Мы поднялись по канатной дороге на Пик Черского, где 
дух захватывает от красоты пейзажей, ярких осенних красок и необо-
зримых таежных просторов. 

Был вкусный обед в уютном кафе, прекрасный вид с его террасы и 
фотографии на память, прогулка по озеру Байкал на теплоходе «Бабуш-
кин». Душевное общение ротарианцев, плеск волн за бортом и свежий 
ветер, песни в исполнении обаятельного Олега Маликова, вручение гу-
бернаторских грамот, камчатская рыба, икра и шампанское…И фото-
графии, фотографии, фотографии, которые до сих пор выкладываются 
на страницах соцсетей и напоминают нам о прекрасных днях, проведён-
ных вместе.

Огромная благодарность клубу «Байкал-Эко Иркутск» за те-
плое гостеприимство, за организацию масштабного, яркого и неза-
бываемого праздника – 25-летия Ротари в Зауралье!

Лариса Андреева
Секретарь округа 

2225 2015-16гг
Секретарь РК 

«Владивосток-Эко»
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КОНФЕРЕНЦИЯ 25-ЛЕТИЯ РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Ирина Загубисало, РК Новосибирск:
Для меня Конференция 25-летия Ро-

тари в Зауралье, в первую очередь, воз-
можность услышать и увидеть людей, 
стоящих у истоков образования Рота-
ри. Было очень интересно слушать рас-
сказы о том, как всё начиналось.

Очень понравился формат конфе-
ренции, при которой серьёзные сессии 
перемежались замечательными высту-
плениями артистов. Это ново, неожи-
данно и очень позитивно.

Ну и, конечно, встретится с друзь-
ями и знакомыми из разных клубов - бес-
ценно!

Ольга Короткова, президент РК 
«Владивосток-Эко»:

На конференции собралось большин-
ство представителей клубов округа 
2225, иностранные и почетные гости. В 
рамках конференции состоялись высту-
пления лидеров округа 2225.

Но мне хотелось бы отдельно от-
метить насыщенную культурную про-
грамму - яркое выступление ансамбля 
"Калинка", незабываемую вечеринку ла-
тиноамериканских танцев, которую 
организовал для нас Михаил Рыбалко 
в танцевальном клубе «Ла Пальма» с 
профессиональным преподавателем из 
Кубы Умберто Наполес-Кобас. Как он 
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всех зажёг ярким и темпераментным тан-
цам под динамичную музыку, под которую 
просто невозможно было усидеть. Ротари-
анцы устроили настоящий флэш-моб, и нас 
уже невозможно было остановить… Вечер 
вызвал столько положительных эмоций, все 
были переполнены чувством радости и ощу-
щением счастья!

Наши ротарианские приключения про-
должались и после конференции. В Иркутске 
мы с Ириной Ермаковой случайно оказались 
участниками радиопередачи «Города». Веду-
щая «Радио mCm» Анна Малаева пригласила 
нас дать интервью для передачи. Мы согласи-
лись ответить на вопросы ведущей. Рассказа-
ли о нашем городе - Владивостоке. Отметили 
морскую тематику и необычный ландшафт 
города. И, конечно же, главную гордость - 
мосты через бухту Золотой Рог и на остров 
Русский. Ирина дополнила интервью расска-
зом про ДВФУ. Про прекрасную набережную 
- любимое место отдыха горожан. И не забы-
ли передать привет Иркутску и Ротари-клу-
бу "Байкал-ЭКО"! Поблагодарили за теплый 
прием, гостеприимство и совместно прове-
дённое время. Особенно отметили поездку на 
о. Байкал. Передали привет лично Владимиру 
Донскому и всем иркутянам от Ротари клуба 
«Владивосток-ЭКО». На прощание прозвуча-
ла песня о Владивостоке в исполнении А. Пу-
гачевой. Поблагодарив друг друга, мы тепло 
попрощались с ведущей Анной Мамаевой.

Огромное спасибо Ротари-клубу «Бай-
кал-ЭКО» за гостеприимство и организацию 
конференции на хорошем уровне. От души 
желаем развития, много новых и интересных 
проектов и их реализации!

КОНФЕРЕНЦИЯ 25-ЛЕТИЯ РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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КОНФЕРЕНЦИЯ 25-ЛЕТИЯ РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Катерина Кларк, секретарь РК 

"Якутск":
Представители нашего клуба г.Якут-

ска с огромной радостью приняли пригла-
шение наших старых, давних друзей из Ир-
кутского клуба и приняли участие в этом 
прекрасном мероприятии. 

Не передать словами как было прият-
но встретиться через долгие годы со всеми 
паст-губернаторами родного нам округа 
5010. Это было удивительно, как будто 
и не было этих лет, с тех пор как россий-
ская часть выделилась в отдельный округ. 
Мы вспоминали наше интересное прошлое, 
было чрезвычайны рады этому уникально-
му моменту - в одном месте, в одно и то 
же время всем нам встретиться!

Огромнейшее спасибо организаторам за такую возможность 
- еще раз побывать в вашем прекрасном городе, который стал еще 
краше, повидать старых друзей и обсудить возможные будущие со-
вместные проекты. Оказывается, что мы так соскучились друг по 
другу! Очень символичным было то, что делегация из Калифорнии 
также присоединилась к нашему окружному мероприятию в рамках 
дружественного обмена. Нам нужны такие программы, они очень 
сближают всех нас, и мы продолжаем приобретать новых друзей, по-
добных себе, по всему миру!

Елена Шило, президент 2015-2016г. Ха-
баровского Ротари клуба:

Иркутск нас встретил снегом, кото-
рый лежал на желто-зеленых деревьях и 
цветущих цветах на клумбах. Но это не по-
мешало нам погулять по улочкам города и 
набережной. «130 квартал» особенно произ-
вел впечатление своим русским колоритом 
и сувенирами. Вход туда украшает памят-
ник Бабру, с которым мы с удовольствием 
фотографировались.

После конференции многие ротариан-
цы отправились на латинскую вечеринку, 
чтобы потанцевать в танцевальном клу-
бе с профессиональным преподавателем из 
Кубы. В танцах зажигали многие, и даже 
друзья-ротарианцы из Калифорнии. 

И самое захватывающее - это поездка на следующий день на Бай-
кал. Погода стала теплой, снег растаял, и осенняя природа Байкала 
предстала перед нами во всей своей красе. Мы посетили музей, под-
нялись по канатной дороге на смотровую площадку и покатались на 
корабле по водам Байкала. 

Всем ротарианцам клуба «Байкал-Эко Иркутск» большое спаси-
бо за замечательную организацию Конференции и развлекательной 
программы для всех нас. Все прошло на высшем уровне! 

С собой мы увезли с Байкала море положительных эмоций, заряд 
энергии для работы в клубах и вкусного омуля разного вида копчения!
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КОНФЕРЕНЦИЯ 25-ЛЕТИЯ РОТАРИ В ЗАУРАЛЬЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Мария Аксельбант, РК «Елизово»
2-4 октября в Иркутске состоя-

лась невероятная встреча трех поко-
лений. 25 лет Ротари в Зауралье! Про-
шлое, настоящее и будущее слились 
воедино. Состоявшиеся, убеленные се-
динами, молодые энергичные, уверен-
ные в себе и своих деяниях и совершенно 
юные ротарианцы, движимые единым 
порывом, встретились, чтобы найти 
ответы на сложные вопросы, обме-
няться опытом, решить сложные про-
блемы. Насыщенная программа, накал 
страстей, бурные обсуждения, жела-
ние понять и принять друг друга, по-
могло выработать единые точки зре-
ния по многим вопросам. Именно так 
Ротарианцы Клуба Иркутск-Байкал 

решили отметить свое удивительное, 25-летнее становление. 
Это был самый лучший праздник. Очень хочется непрерывно по-

вторять массу добрых пожеланий, самых теплых слов о здоровье, о 
ротарианском задоре, счастье и процветании всем, устроившим 
столь удивительный день рождения!

С огромным теплом и благодарностью за короткую, но невоо-
бразимо замечательную встречу, с наилучшими пожеланиями.
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«КАК ЭТО БЫЛО» - РАССКАЗЫВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Михаил Рыбалко, РК «Байкал-Эко
Несомненно, организация конфе-

ренции, посвященной 25-летию Ротари 
в Зауралье, сплотила ротарианцев клуба 
"Байкал-Эко". Все мы, представители раз-
личных профессий, коллективно подходи-
ли к решению стоящих перед нами задач. 
Каждый из нас мог принести свои профес-
сиональные качества и навыки. Клуб, без 
сомнения, оказывает поддержку идеям 
своих членов, помогает им раскрыть свои 
способности. Например, до Ротари я ни-
когда и не переводил в своей профессио-
нальной деятельности. Именно клуб даёт 
и развивает такие возможности своих чле-
нов.

Участие в ротарианских мероприятиях 2015 года (ПЕТС в Кемерово 
и конференция в Санкт-Петербурге) помогло мне определить несколь-
ко аспектов конференции, которые следовало улучшить. Во-первых, это 
была интеграция всех российских и иностранных участников. В ходе ра-
боты конференции гостям из США и Австралии предоставлялся перевод 
докладов и выступлений. На субботнем банкете все иностранные участ-
ники были включены в аукционы и развлекательные мероприятия. Для 
большей интеграции и ориентации, гостям были выделены иркутские 
студенты-волонтёры. Были организованы экскурсии по городу Иркут-
ску, исторически соединявшему Европейскую Россию, Азию и Север-
ную Америку. Гости с удивлением узнали, что именно иркутские купцы 
спонсировали первые экспедиции за пушниной на Аляску, что привело 
к созданию Русской Америки. 

Иркутск, уникальный город с богатыми историческими памятни-
ками, деревянной архитектурой и новостройками последнего десяти-
летия, оставил неизгладимое впечатление у иногородних и иностран-
ных участников конференции. Город студентов и интеллигенции имеет 
богатую культурную жизнь. В этом ключе город представляет большое 
количество театров, музеев, клубов и организаций. Иркутск – это го-
род многонациональный. Многие интересы иркутян связаны с другими 
странами и континентами. 

В городе функционируют свыше десяти школ латиноамерикан-
ского танца. Чтобы сделать конференцию более интересной и запоми-
нающейся, я предложил включить флешмоб танца зук в программу 

кофе-брейка. Когда гости немного устанут от дискуссий и дебатов, не-
ожиданный танец одной пары, а затем большого количества участни-
ков флешмоба создаст хорошее впечатление. В этом ключе Иркутск не 
отстает от Москвы, Петербурга, Европы и США, где новые бразильские 
танцы зук и кизомба завоевали свою популярность среди молодежи. 

На банкете, в дополнение к русским народным произведениям, 
были представлены испанский танец фламенко и доминиканские тан-
цы бачата и меренге от клуба Ла Пальма. В пятницу вечером для всех, 
кому интересны танцы, я предложил организовать тренинг – латиноа-
мериканскую вечеринку в танцевальном клубе Ла Пальма с кубинцем 
Умберто. Именно на этой встрече ротарианцы смогли встретиться с по-
тенциальными членами Ротаракта. 

В последний день конференции, после поездки на Байкал, благо-
даря иркутянам и активистам Ротари из других городов, был воссоздан 
иркутский Ротаракт, что стало еще одним ключевым итогом проведен-
ной конференции. Иркутские студенты активно включились в работу и 
принесли с собой много позитивной и креативной энергии для будуще-
го Ротари в нашем регионе.
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Владимир Ф. Донской, РК Байкал
-Эко, губернатор округа 5010 (2004-05г).

 А мне достался участок, где никто 
не мог мне помочь, кроме как по техни-
ческой части - из клуба-юбиляра (1990-
2015) остался я один. Надо было собрать, 
классифицировать, уместить в «рота-
рианскую летопись» не только четверть 
века, но и отразить годы, которые пред-
шествовали созданию первого в Сибири и 
ДВ клуба Ротари. 

Пришлось различными путями свя-
заться с очевидцами, бывшими ротариан-
цами, которые разбросаны буквально по 
всему свету - в США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии, Англии, Франции, Бельгии... И по матушке России, 
естественно - от Геленджика и Москвы до Холмска и Магадана. 

Надо сказать, что все клубы, кроме Барнаула-Столицы и Бийска, 
живо откликнулись на мою просьбу прислать свои материалы. При-
шлось перелопатить окружные справочники с 1990 года, чтобы восста-
новить все имена, бесчисленное количество записей, интервью, мемуа-
ров, программ, протоколов, отчетов, файлов, фотографий с пометками 
и без. 

По сей день ко мне приходят архивные материалы отовсюду, в том 
числе на разных языках. Как же все это уместить на носителях, особенно 
многочисленные видео, фотоальбомы, презентации, мой личных архив 
на бумажных носителях, документы РИ? Всего набралось 24 гигабайта 
после конвертаций, сканирования, 

копирования, набора текстов, использования разных программ, о 
которых я и представления не имел ранее. После долгих раздумий и 
стенаний решено было все записать на два диска, а тяжелые файлы ви-
део (7 гигабайт) поместить в облако. 

Надеюсь, что разные поколения ротарианцев найдут в этой лето-
писи что-то свое и получат представление о днях былых и сегодняшних, 
чтобы понять возможные направления развития российского Ротари в 
последующие 25 лет.

С середины ноября с летописью можно будет ознакомиться в про-
грамме Dropbox тем, кто не был на Иркутской конференции. 

Спасибо всем тем, кто помог, и кто проявит интерес к нашей с 
вами истории!

СОБЫТИЯ ОКРУГА 

«КАК ЭТО БЫЛО» - РАССКАЗЫВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Олег Помазуев, РК "Байкал-Эко
Я отвечал за гостиницу. После дол-

гих поисков решили остановиться на 
бывшем «Интуристе». Важно было про-
вести наш праздник в одном удобном 
и недорогом месте с хорошей инфра-
структурой. Правда, у многих был один 
вопрос – номера «хостела» стоимостью 
1000 рублей, это общежитие неподале-
ку. Да, конечно, отвечали мы. 

Хотя гостиница и советского об-
разца, но сервис изменился к лучшему 
– автобусы подавались вовремя, wi-fi ра-
ботал, питание удовлетворительное. До 
центра рукой подать. Но все не учтешь. 
На обратном пути с Байкала автобус с 
нашими гостями застрял в пробках поч-

ти на два часа. Повезло только тем иностранным гостям (их всего было 
около 20 человек), кто остался на 1-2 дня на Байкале. К большому удив-
лению, большая часть из них предпочла остановиться в гостинице «Бай-
кал», которую им НЕ рекомендовали. Это тоже бывший «Интурист» с 
ненавязчивым сервисом и соответствующей инфраструктурой. Wi-fi ра-
ботал только в вестибюле первого этажа. Но прекрасный вид плещуще-
гося Байкала в замечательную погоду, пешие прогулки и прогулки на 
катерах, почти бесплатное проживание сделали свое дело (40 долларов 
за два дня с завтраком). Наши опасения после лесных пожаров на Бай-
кале и затонувшего накануне судна оказались напрасными. Всё понра-
вилось. Можно выдохнуть.
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СОБЫТИЯ ОКРУГА 

«КАК ЭТО БЫЛО» - РАССКАЗЫВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Александр Фофин, председа-

тель межстранового комитета 
«Франция-Россия» округа 2225, от-
ветственный за социокультурные 
проекты клуба «Байкал-Эко Ир-
кутск»:

Для выступления на юбилейной 
конференции округа 2225 в г. Иркут-
ске, 2-4 октября 2015 года, были при-
глашены Народный ансамбль «Ка-
лина» НИ ИрГТУ и солист Иркутской 
ансамбля Иркутской филармонии 
Дмитрий Казанцев, исполнитель на 
флейте Пана (или панфлейте). Поче-
му был выбран такой «набор» музы-
кантов? Мне показалось, что нашим 
гостя – иностранным, в первую оче-

редь, будет интересно узнать, что в Сибири сохраняются и развиваются 
традиции музыкальной культуры первых казаков-переселенцев, поко-
рителей Сибири, которые бережно несут такие народные ансамбли, как 
«Калина». Хотелось также продемонстрировать талантливое мастер-

ство иркутских артистов, среди которых Дмитрий Казанцев занимает 
не последнее место. 

Народный ансамбль русской песни «Калина» был создан в Иркут-
ском государственном техническом университете в 1997 году выпуск-
ницей Восточно-сибирского института культуры Ириной Долотовой. 
Концертмейстер – Константин Плотников (http://www.youtube.com/
watch?v=loCYg2rTikM). В репертуаре ансамбля есть различные жанры 
– лирика, казачьи песни и плясовые. Коллектив является лауреатом, ди-
пломантом российских и зарубежных конкурсов и фестивалей, был удо-
стоен золотой медали Мирового чемпионата по фольклору «WorldFolk» 
(Болгария), где коллектив получил не только золотую медаль чемпио-
ната, но и гран-при. Обладатель Гран-при фестиваля в Италии и много-
кратный победитель всероссийских и международных конкурсов в Юж-
ной Корее, Китае, Франции, Швеции.

На конференции ансамбль продемонстрировал прекрасную поста-
новку номеров (и это несмотря на неприспособленное для подобных 
выступлений пространство сцены!), яркие костюмы, молодой задор, 
тонкое понимание русского характера и покорил энергетикой русской 
народной песни. А Дмитрий Казанцев своим выступлением создал пре-
красное настроение на губернаторском банкете, что способствовало дру-
жескому общению участников и оставило незабываемые впечатления.
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

3 октября 2015года на окружной конференции в Иркутске со-
стоялось деловое собрание по резолюциям, на котором присут-
ствовало большинство представителей от Ротари клубов округа 
2225. Был принят ряд важных решений, касающихся деятельно-
сти округа. 

На Собрании большинством голосов были приняты следую-
щие резолюции:

1. Резолюция Административного комитета округа 2225 «Об 
уточнении состава административного комитета»:

В состав Административного комитета входят: 
• опытный ротарианец, желательно имеющий юридическое об-

разование; 
• Представитель округа в Совете по Законодательству (Council on 

Legislation Representative) или дублёр Представителя округа в Совете 
по Законодательству; 

• секретарь округа.
Губернатор назначает одного из членов комитета его руководи-

телем.
2. Резолюция Административного комитета округа 2225 «Об 

установлении сроков проведения выборов окружных комитетов и 
комиссий»: 

- одновременное голосование по составу всех комитетов и окруж-
ных комиссий; 

- выборы окружных комитетов и комиссий на текущий ротари-
анский год должны стартовать не позднее 5 июля указанного года.

3. Резолюция Административного комитета округа 2225 «Об уч-
реждении порядка внесения изменений в регламентирующие доку-
менты ротарианского округа 2225»:

определяет порядок подготовки изменений, внесение измене-
ний в электронные версии регламентирующих документов и проце-
дуру архивации устаревших документов. 

4. Резолюция РК «Елизово», РК «Новосибирск-Инициатива» 
«О внесении изменений в «Руководство по процедурным вопросам 
ротарианского округа 2225»:

поправки или дополнения к документам, регламентирующим 

деятельность округа 2225, в период между Конференциями округа мо-
гут быть приняты путем голосования клубов по почте в соответствии со 
статьей 15.120 Регламента РИ.

5. Резолюция РК «Владивосток-Эко» «О внесении изменений в 
«Руководство по процедурным вопросам округа 2225»: 

Губернатор напоминает клубам о подаче ему резолюций для рас-
смотрения их на Конференции не менее чем за 90 дней до начала еже-
годной Конференции округа.

6. Резолюция Губернатора округа 2225 «О величине кворума при 
проведении выборов губернатора округа 2225»: 

при проведении выборов губернатора голосованием по почте уста-
навливается кворум 75% от общего числа клубов. 

7. Резолюция Губернатора округа 2225 «О порядке проведения го-
лосования в клубах по вопросам окружного уровня»: 

все решения клуба по вопросам окружного уровня принимаются на 
очередном собрании:

• только прямым голосованием присутствующими на собрании;
• большинством голосов;
• при кворуме не менее 51% от общего числа активных членов клу-

ба;
• с перечислением в протоколе голосования всех присутствующих 

на собрании;
• протокол голосования, подписанный президентом и секретарем, 

является обязательным приложением к принимаемой клубом резолю-
ции или к любому решению клуба по вопросам окружного уровня.

При невыполнении любого из условий решение клуба считать не-
правомочным. 

8. Резолюции РК «Новосибирск-Центр», РК «Южно-Сахалинск» 
«О внесении изменений в «Руководство по процедурным вопросам 
округа 2225» об изменении требований к кандидатам в губернаторы: 

губернатор на момент вступления в должность должен иметь 2 года 
работы на окружном уровне. 

9. Резолюция РК «Байкал-Эко» «О внесении изменений в квали-
фикационные требования к губернатору»:

губернатор округа, губернатор-приемник, губернатор–номинант 
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не имеют права заниматься активной политической деятельностью на 
протяжении всего губернаторского цикла. Они не имеют права публич-
но высказывать и демонстрировать иным способом свои политические 
взгляды и предпочтения в любых СМИ, соцсетях и пр.

10. Резолюция РК «Владивосток-Эко» «О необходимости выхода 
губернатора-электа Михаила Куницына из политической партии Про-
гресса»:

настоятельно рекомендовать губернатору-электу Михаилу Куни-
цыну выйти из партии Прогресса, как из партии, не прошедшей го-
сударственную регистрацию и не имеющую право осуществлять свою 
деятельность на территории России, не позднее чем через 30 дней со 
дня принятия данной резолюции, с предоставлением соответствующе-
го подтверждающего документа. В противном случае любой клуб может 
обратиться с ходатайством к Президенту РИ об отстранении от должно-
сти губернатора-электа Михаила Куницына.

11. Резолюция административного комитета округа 2225 «Об объ-
явлении благодарности клубу «Байкал-Эко» за организацию и проведе-
ние конференции в Иркутске на высоком уровне». Резолюция принята 
единогласно.

Резолюции РК «Якутск», РК «Владивосток-Эко», РК «Владиво-
сток» в поддержку действующего губернатора и о выражении недове-
рия губернатору-электу были исключены из повестки дня большин-
ством голосов представителей Ротари клубов.

 Резолюция РК «Омск-Достоевский» о снижении требований к кан-
дидатам в губернаторы была исключена из повестки дня большинством 
голосов представителей Ротари клубов.

Подробный протокол собрания по резолюциям округа 2225 
от 3 октября 2015 года разослан по клубам и размещен на сайте                            
rotary2225.org в разделе документы. Протокол написан с использова-
нием аудиозаписи собрания. 

Лариса Андреева,
секретарь округа 2225 в 2015-16г,

член административного комитета

СОБЫТИЯ ОКРУГА

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2015ГОДА

http://portal.clubrunner.ca/50188
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24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПОЛИО 

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО!

Полиомиелит (от др.-греч. πολιός — серый и µυελός — спинной 
мозг) — детский спинномозговой паралич, острое высококонтаги-
озное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого 
вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преи-
мущественно патологией нервной системы. В основном протекает 
в бессимптомной или стертой форме. Иногда случается так, что 
полиовирус проникает в ЦНС (Центральную нервную систему), раз-
множается в мотонейронах, что приводит к их гибели, необрати-
мым парезам или параличам иннервируемых ими мышц.

Вот такое определение дает этому заболеванию Википедия.
Заболевание может развиваться в любом возрасте, но чаще всего 

полиомиелит поражает детей в возрасте до 5 лет. 

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый 
паралич (обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей 
умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц. Страшное 
заболевание, которое никого не щадит.

Впервые Ротари клубы обратились к проблеме заболевания полио-
миелитом в далеком 1979 году. Это был пятилетний проект по вакцина-
ции на Филиппинах в рамках глобального гранта «3H» (Health, Hunger, 
and Humanity). А затем такие же пятилетние программы были профи-
нансированы Фондом Ротари для борьбы с заболеванием в таких стра-
нах как Камбоджа, Сьерра-Леоне, Гаити, Боливия, Марокко.

И в начале 80-х годов Ротари Интернешнл начала самую амбици-
озную программу в истории организации - вакцинацию детей против 
полиомиелита и искоренение этого заболевания на планете.

В 1985 году на ассамблее ООН, посвященной 40-летию этой меж-
дународной организации, президент Ротари Интернешнл выступил с 
докладом о деятельности ротарианцев в борьбе с заболеванием. К это-
му времени на проведение специальных мероприятий членами клубов 
Ротари было пожертвовано более 120 млн долларов США в созданный 
РИ фонд программы Полио Плюс.

Но страшная болезнь все еще прогрессировала в 125 странах, еже-
дневно более 1000 детей заболевало по всему миру.

В 1988 году, когда Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
объявила международную инициативу по искоренению полиомиелита, 
было выявлено более 325 000 случаев заболевания на планете.

Как сказал секретарь ОНН Кофи Аннан в одной из своих речей: «Ро-
тарианская программа Полио Плюс является ярким примером того, что 
великие цели могут быть достигнуты через объединение усилий Орга-
низации Объединенных наций и неправительственных организаций".

И сегодня в эту инициативу входят ВОЗ, ЮНИСЕФ, Ротари Интер-
нешнл, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также правительства многих 
стран, включая Россию.

За прошедшие годы более чем 2,5 миллиардам детей были сдела-
ны прививки против полиомиелита, благодаря сотрудничеству более 
чем 200 стран и 20 млн добровольцев. И в настоящее время 99% стран 
свободны от полиомиелита, и есть только 2 страны (Афганистан и Па-
кистан), в которых все еще зарегистрированы очаги заболевания.

Также был достигнут успех в деле искоренения некоторых штам-
мов вируса: из трех типов дикого полиовируса (WPVs) последний слу-
чай типа 2 был в 1999 году, и его искоренение было объявлено в сентя-
бре 2015 года. Последний случай типа 3 был в ноябре 2012 г.
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Наиболее мощным, доступным и эффек-
тивным методом борьбы с инфекциями явля-
ется вакцинация. Введение в практику вакцин, 
предупреждающих полиомиелит, привело к 
быстрому снижению заболеваемости, а на мно-
гих территориях — практически к полной его 
ликвидации.

Для предупреждения заболевания полио-
миелитом используются 2 вида вакцин - живая 
и инактивированная. Вакцинация против по-
лиомиелита проводится с трехмесячного воз-
раста и состоит из трех прививок (первые две – 
инактивированной вакциной, третья – живой): 
в 3 мес., 4,5 мес., 6 месяцев. Для поддержания 
иммунитета на высоком уровне проводится ре-
вакцинация в 18 мес., 20 мес. и 14 лет.

И в этой работе ротарианцы принима-
ют активное участие, выступая волонтерами 
при проведении вакцинаций в разных стра-
нах мира: в том числе в международных днях 
иммунизации. За прошедшие годы через про-
грамму Полио Плюс ротарианцами было со-
брано и пожертвовано более 1.2 миллиардов 

$США и волонтерами РИ были привиты более 
1 миллиарда детей в 122 странах мира.

Однако, искоренить последний 1% случа-
ев полиомиелита оказалось наиболее слож-
ным. Международные конфликты, политиче-
ская нестабильность, труднодоступность мест 
проживания части населения и плохая инфра-
структура по-прежнему представляют пробле-
мы для ликвидации болезни. 

Общественная организация Ротари, об-
ращаясь к своим членам с призывом активи-
зации усилий, выделяет 5 причин искоренить 
полиомиелит:

1. Цена жизни 
Если мы выберем путь контроля над поли-

омиелитом, а не его искоренения, то болезнь 
может возродиться в количестве до 10 миллио-
нов случаев в следующие 10 лет.

2. Это достижимо 
У нас есть инструменты покончить с поли-

омиелитом и средства дойти до каждого ребен-
ка. Новая, бивалентная вакцина успешно рабо-
тает против двух остающихся штаммов Полио с 

помощью одной общей дозы.
3. Это хорошие инвестиции 
Независимое исследование, опубликован-

ное в медицинском журнале "Вакцина « оцени-
вает выгодность инвестирования 9 миллиардов 
долларов США в виде доходов в 40-50 милли-
ардов долларов США через 20 лет.

4. Это укрепляет систему 
Наши усилия по искоренению Полио яви-

лись причиной становления международного 
медицинского наблюдения, которое исполь-
зуется для борьбы с другими заболеваниями: 
вакцинация против кори, распространение та-
блеток против глистов, распространение мо-
скитных сеток и другое.

5. Это обозначает следующий этап
Способность дойти с полио-вакциной до 

каждого ребенка является доказательством 
того, что мы можем преуспеть и в новой сле-
дующей глобальной медицинской инициативе.

Осталось «чуть-чуть» - так говорят ро-
тарианцы и демонстрируют известный всем 
жест. Но для того, чтобы решить поставленную 

24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПОЛИО 

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО!
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ВОЗ задачу по искоренению полиомиелита к 2018 году необходимо активно действовать.

К каждому нашему доллару, поступившему на программу Полио Плюс в Фонд Ротари с 
2013 по 2018 года, Фонд Билла и Мелинды Гейтс добавляет два доллара, таким образом бу-
дут достигнуты цели по сбору средств в размере 40-50 миллионов долларов США ежегодно, 
направляя средства на приобретение вакцин, работу волонтеров и пропаганду вакцинации.

Спасибо всем ротарианцам и клубам нашего округа, кто откликнулся на инициативу РИ 
провести мероприятия и собрать пожертвования в фонд Полио Плюс во Всемирный день 
борьбы с полиомиелитом в октябре 2015 года! Общая сумма пожертвования составила 1074 
долларов США.

Продолжим же, друзья, это благородное дело через проведение фандрайзинговых ме-
роприятий, сбора средств от «счастливого доллара» на еженедельных собраниях клуба, по-
жертвований членов местных бизнес-сообществ!

Каждый из нас может внести личные пожертвования через MY 
Rotary портал на сайте www.rotary.org.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ПОЛИОМИЕЛИТ!

Ирина Бакуменко, 
член клуба Ротари 

г.Благовещенска, 
член комитета 

Фонда Ротари округа 2225

http://www.rotary.org/
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30 ЛЕТ ПРОГРАММЕ «ПОЛИО ПЛЮС»!

Программа борьбы за искоренение Поли-
омиелита в мире является ключевой глобаль-
ной кампанией, которую проводит Ротари.

ХРОНОЛОГИЯ

1979г. Ротари клубы реализуют проект по-
купки и доставки 6 млн. вакцин для детей на 
Филиппинах

1985г. В 1985 году Ротари запустила свою 
программу Полио Плюс, первую инициативу 
для решения глобальной ликвидации Поли-
омиелита путем массовой вакцинации детей. 
«Плюс» в названии этой программы означа-
ет, что в её рамках дети получают вакцину, 
защищающую их не только от Полиомиели-
та, но еще от пяти других смертельных за-
болеваний. 

Ротари внесло более $1,3 млн. и бесчис-
ленное количество волонтерских часов, чтобы 
иммунизировать более 2,5 млн. детей в 122 
странах. Кроме того, пропагандистские уси-
лия Ротари сыграли роль в принятии решений 
правительствами стран-доноров о внесении 
более $9 млн. на реализацию проекта.

В 2015 году исполняется ровно 30 
лет программе «Полио Плюс»!

1988г. Программа Полио Плюс собрала 
247 млн. долларов. На этот год заболеваемость 
составляла 350 000 случаев ежегодно в 125 
странах.

В 1988г. на 41-й сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения была принята резо-
люция о ликвидации Полиомиелита в мире. 
Это стало началом Глобальной Инициативы 
по ликвидации Полиомиелита (ГІЛП), кото-
рую возглавили национальные правительства, 
ВОЗ, Ротари Интернешнл, Центры США по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
и ЮНИСЕФ. Позже ее поддержали и стали ос-
новными партнерами Фонд Объединенных на-
ций и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

1991г. Зафиксирован последний случай 
дикого вируса Полио (тип 1) в Америке

1994г. США объявлены свободными от 
Полио.

1995г. Ротарианцы и волонтеры провели 
иммунизацию 165 млн. детей в Китае и Ин-
дии за 1 неделю. Стартовала программа Полио 
Плюс Партнерства для привлечения средств от 

Ротарианцев в свободных от Полио странах.
1996г. Количество случаев заболеваний 

сократилось на 85%
1997г. Последний случай дикого вируса 

Полио зафиксирован в Западно-Тихоокеан-
ском регионе

1999г. Дикий вирус Полио типа 2 прекра-
тил свое существование.

2000г. Рекордные 550 млн. детей – 1/10 
часть человечества - получили вакцину

2002г. Европейский регион признан сво-
бодным от Полио.

2003г. Вложено в кампанию свыше 500 
млн. долларов. Осталось 6 стран, пораженных 
болезнью

2004г. В Африке синхронно проведен День 
Иммунизации для 80 млн. детей из 23 стран.

2006г. Осталось 4 эндемичные страны Ро-
тарианцы собрали на борьбу с Полио более 215 
млн. долларов США. Индия не зафиксировала 
ни одного случая Полио за год. Последний слу-
чай вируса Полио типа 3 зафиксирован в Ниге-
рии.

27.03.2014 Регион Юго-Восточной Азии 
сертифицирован как свободный от Полио. Те-
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перь 80% людей в мире живет в свободных от Полио странах. В то же 
время было зафиксировано 149 случаев заболевания в семи странах.

 24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПОЛИОМИЕЛИТОМ

Всемирный день борьбы с Полиомиелитом (World Polio Day) был 
учрежден более десяти лет назад по инициативе международной не-
правительственной организации «Ротари Интернэшнл». Он отмечает-
ся ежегодно 24 октября. Дата этого международного дня была выбрана 
неслучайно: она приурочена ко дню рождения Джонаса Солка, амери-
канского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего первую вакцину 
против Полиомиелита. Поэтому, в приближении этой даты в ротариан-
ских СМИ можно часто встретить поздравления Джонасу Солку с днем 
рождения.

 12.04.2015. По данным ВОЗ с начала года зафиксировано 23 случая 
болезни (22 – в Пакистане, 1 - в Афганистане, также эндемической тер-
риторией остается Нигерия).

25 сентября 2015г. Всемирная Организация Здравоохранения 
официально объявила Нигерию страной, освободившейся от Полио. 
Информацию уже распространила Глобальная Инициатива Искорене-
ния Полиомиелита, выпустившая пресс-релиз с приложением со ссыл-
кой на президента Рави, а также Ротари на сайтах Rotary.org и endpolio.
org и через СМИ.

https://www.rotary.org/
http://www.endpolio.org/
http://www.endpolio.org/
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 END POLIO NOW 

Под лозунгом Ротари «Покончить с По-
лио теперь» («End Polio now») проводятся 
многочисленные мероприятия во всем мире. 
Более миллиона Ротарианцев пожертвовали 
свое время и личные ресурсы на пути к иско-
ренению Полиомиелита. Каждый год, сотни 
членов Ротари работают бок о бок с сотрудни-
ками здравоохранения по вакцинации детей 
от Полиомиелита в странах, пострадавших от 
Полио. Ротарианцы сотрудничают с ЮНИСЕФ 
и другими партнерами в целях подготовки и 
распространения массовых средств коммуни-
кации, чтобы достучаться до людей в районах, 
изолированных вследствие конфликтов, гео-
графии, или нищеты. Члены Ротари также вер-
буют коллег-волонтеров, помогают с транспор-
тировкой вакцины, и предоставляют другую 
материально-техническую поддержку. 

 Татьяна Игумнова,
редактор е-Журнала 

округа 2225

Материалы 
взяты с сайта

 www.rotary.org.ua
и других открытых 

Интернет-источников

WE ARE THIS CLOSE TO ENDING POLIO
 
Сегодняшний день борьбы с Полио отра-

жает серия плакатов, на которых выдающие-
ся личности демонстрируют жестом пальцами 
«До преодоления Полио осталось так мало» 
(«We are this close to ending polio»). В частности, 
в этой программе приняли участие Билл Гейтс, 
актер Джеки Чан, архиепископ Дезмонд Туту, 
корейская поп-звезда Псай и много других.

 Поставлена цель – окончательное искоре-
нение Полио в мире к 2018 г. На это время фонд 
Билла и Мелинды Гейтс обязался к каждому 
собранному Ротари доллару добавить еще два 
в общей сумме до 35 млн. долларов на год.
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2.  Командная работа
Команды людей работают вместе, координируя движение поли-

вакцины на всем пути. 
Здесь вы можете видеть, как ребенок получает вакцину на границе 

между Афганистаном и Пакистаном, двумя единственными странами, 
которые ещё никогда не были свободными от Полио.

3. Распространение информации
Это очень важно – повышать осведомленность людей во время рей-

дов вакцинации. 
На фото: Хуссейн Исхак в небольшом городке в Нигерии побужда-

ет родителей приносить своих детей на вакцинацию.

4. На мотоцикле и на лодке
Задача прекращения Полио связана с тем, что необходимо добрать-

ся в самые труднодоступные места, используя любые транспортные 
средства. На этом фото медицинские работники выгружают вакцину с 
лодки, на которой только что переплыли реку Ганг в Индии.

2 3

4
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5. Возможный риск
Некоторые работники, участвующие в полиовакцинации, нужда-

ются в повышенной охране, так как им приходится работать в особо 
опасных местностях.

6. Ведение учета
В Индии и других странах медики ставят отметки на стенах домов, 

чтобы точно знать, где дети уже получили вакцину.

7. Борьба длиною в жизнь
Полио может привести к смерти или частичному параличу. Маль-

чику на этом фото, Зияду, было 11 лет, когда оно было сделано в 2005 
году в Эфиопии. Так он полз до школы каждый день, и был одним из 
лучших учеников в классе.

5 6

7
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8. Держаться вместе
Молодые индийцы, больные полиомиелитом, приезжают в 

Амар-Йоти центр, чтобы получать образование, проходить реабилита-
цию и обучаться профессиям. Места, подобные этому, делают потряса-
ющую работу. Но хочется верить, что однажды они уже не понадобятся, 
так как Полио станет лишь словом из прошлого.

9. Оставаться мобильным
В Нигерии, г.Кано, Государственная Ассоциация Паевых Фондов 

помощи жертвам Полио снабжает людей, ставшими инвалидами По-
лио, специальными трехколесными колясками с ручным приводом, 
чтобы они везде могли самостоятельно перемещаться.

10. Будем оптимистами!
Если мы будем продолжать наши усилия и пополнять Фонд, кото-

рый их поддерживает – я очень оптимистичен и верю, что мы сможем 
победить Полио. Если мы будем это делать, у нас будут миллионы ме-
дицинских работников, волонтеров, организаторов на местах и прочих 
помощников, которым мы потом скажем огромное спасибо за их гран-
диозный успех!

Билл Гейтс, 22 октября 2015.

8 9

10
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24 ОКТЯБРЯ В РК СОЧИ: «ДЕНЬ КАШТАНОВ И БОРЬБЫ С ПОЛИО»
Помните, у героев популярного фильма «Ирония судьбы или с лег-

ким паром» была замечательная традиция – ходить в баню перед Но-
вым годом? Так и в сочинском Ротари клубе есть свое увлечение: каждой 
осенью в один из выходных отправляться на природу, собирать кашта-
ны, потом их жарить и есть. В этом году поход наметили на субботу, пре-
жде всего потому, что синоптики прогнозировали хорошую погоду, да и 
каштаны поспели в лесах близ поселка Солохаул Лазаревского района. 
И, вообще, давно не отдыхали вот так, все вместе, со своими семьями. 

А поскольку, суббота, 24 октября, совпал с Всемирным Днем борь-
бы с полиомиелитом, решили приурочить поход к этой дате, и собрать 
чуть больше денег в «общий котел», не только на хлеб насущный, но и 
для перечисления в фонд по борьбе с полиомиелитом.

Идея наших ротарианских девушек Киры Потшивко и Валерии 
Поймановой – дизайнеров по профессии, пришлась по душе каждому. 
Написали об этом в нашей группе на вайбере, поделились в соц. сетях, 
рассказали гостям на очередном заседании клуба. 

Кира и Валерия не только супер-дизайнеры, но и очень спортивные 
девушки, знающие, как нужно одеться в горы, что лучше взять с собой. 
Поэтому они не только придумали очень красивый осенний плакат, но 
и проконсультировали во всем вопросам. 

Дословно, это выглядело так: 

ЧТО НАДЕТЬ И ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛЕС: 
Удобную одежду - штаны, кофту, куртку.

В лесу сейчас сыро и может быть немного грязно. 
Теплую одежду. Не забываем, что уже конец октября! 

Удобную обувь - кеды или кроссовки. Желательно непромокаемые. 
И желательно теплые. Можно надеть резиновые сапоги и 

теплые носочки. 
Теплую шапочку и перчатки на случай резкого похолодания

(особенно для детей). 
Защиту от дождя - зонт/плащ.

Взять с собой тару для каштанов: корзинку, сумку, мешок.
Если есть кемпинговые кресла, их тоже желательно взять с собой. 

Рабочие перчатки для сбора каштанов. 
И самое важное - ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
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24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПОЛИО 

24 ОКТЯБРЯ В РК СОЧИ: «ДЕНЬ КАШТАНОВ И БОРЬБЫ С ПОЛИО»
Вооружившись знаниями, мы отправились в поход. Пасмурный 

день не смутил. На случай дождя у нас был запасной вариант. Ровно в 
11 утра всей дружной компанией мы уже были в знаменитых чайных 
домиках в местечке Уч-Дере за Дагомысом. Слушали игру баянистов, 
пили чай, грызли фундук, поедали плюшки и баранки с сочинским ва-
реньем из фейхоа. 

Кстати, экскурсии в чайный домики, где царит русский дух и «Ру-
сью пахнет», пользуются очень большой популярностью у жителей и 
гостей курорта. 

Вдоволь напившись и наевшись, мы, наконец, рискнули продол-
жить наше путешествие, несмотря на пасмурную погоду. И не прогада-
ли. Успели до ливня и каштанов насобирать, и сфотографироваться, и 
урожаем померяться! 

Вообще, каштанов и впечатлений хватило всем! 
Для справки: каштанами можно кидаться, можно соревновать-

ся в размере, можно из них разные поделки делать, а можно кушать! 
Они нереально вкусные! Кто-то их жарит, кто-то варит, можно делать 
каштановое пюре… 

А вот что написали новички, те, кто впервые были с нами в походе. 
Татьяна Квятковская, гость Ротари клуба Сочи: 
 - Это был теплый, вкусный, ароматный денек! Спасибо всем! 

Каштаны почистила, в духовке с солью, маслом и чесночком зажари-
ла. Вкусно! 

Есения Паниотова, гость Ротари клуба Сочи: 
- Очень искренний, дружелюбный поход. Спасибо! Всем приятно-

го вкуса каштанов с привкусом радости и счастья! 

Ну, а самое главное – нам удалось собрать $356, которые мы пе-
речислили в Фонд Ротари на программу борьбы с Полио. К каждому 
нашему доллару, поступившему на программу «Полио Плюс» в Фонд 
Ротари, Фонд Билла и Мелинды Гейтс добавляет 2 доллара. 

В итоге, мы стали на 1068 $ ближе к полной победе над полиоми-
елитом во всем мире!

Спасибо всем, кто поучаствовал, не остался равнодушным, и дал 
шанс детям на скорейшее выздоровление! 

Надежда Самойлова,
РК Сочи
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БУДНИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО МЕЖСТРАНОВОГО КОМИТЕТА (ICC)

Дорогие друзья, в сентябрьском номе-
ре журнала я обещала вам рассказать о буд-
нях работы нашего Российско-Американско-
го межстранового комитета (ICC). Но сначала 
позвольте представить вам членов Российской 
секции Российско-Американского межстра-
нового комитета округа 2225. Все вместе мы 
в 2015-16 году будем помогать клубам нашего 
округа создавать и крепить связи между наши-
ми двумя российскими и десятью американ-
скими округами. 

В состав российско-американского ICC 
округа 2225 в этом году вошли четыре ротари-
анца. В округе 2220 тоже есть свои члены этого 
ICC, но комитет один, общенациональный. И 
поскольку в России только два округа, Прези-
дент российской секции будет чередоваться на 
ежегодной основе. В 2015-16 году помогать мне 
в российской секции межстранового комитета 
нашего округа - рассылать любую поступаю-
щую от меня информацию, отвечать на ваши 
вопросы вместе со мной, помогать мне с пере-
водом некоторых документов и т.д., любезно 
согласились следующие ротарианцы:  

     (1) Михаил Рыбалко, сфера ответствен-
ности по РК: все клубы Омска (3), все клубы Но-
восибирска (3), Томск и Красноярск - 8 клубов.

     (2) Катерина Кларк, сфера ответствен-
ности по РК: все клубы Алтая, Иркутск, Кеме-
рово, Улан Удэ, Чита, Якутск - 8 клубов.   

    (3) Елена Шило, сфера ответственности 
по РК: Приморский край - все клубы, Хаба-
ровск, Благовещенск, Магадан - 6 клубов.    

   (4) Мария Аксельбант, сфера ответствен-
ности по РК: Камчатка (2) и Сахалин (3) - все 
клубы - 5 клубов. 

Главная задача нашего комитета – содей-
ствовать установлению более тесных отноше-
ний между Ротарианцами, Ротари клубами и 
Ротари округами России и США. Комитет по-
служит инструментом содействия и помощи 
клубам обеих стран устанавливать дружеские и 
партнёрские отношения. Если обобщить, по ка-
ким направлениям могут работать российские 
и американские округа и клубы, то общие по-
ложения деятельности  российско-американ-
ского межстранового комитета можно кратко 
представить следующим образом:  
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РА-
БОТЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ICC

Создание клубов-близнецов (Twin Clubs): 
Комитет предлагает устанавливать подобного 
рода отношения через подписание соглаше-
ния о клубах-«близнецах», или клубах-побра-
тимах (американская сторона предпочитает 
использовать первый термин, хотя суть обоих 
наименований одинакова). Название подоб-
ной формы сотрудничества уже говорит о том, 

что клубы-близнецы будут намного теснее и 
активнее сотрудничать друг с другом, чем лю-
бые другие клубы. Подбираться такие «близне-
цы» будут по согласованию обеих секций ICC, 
российской и американской, которые хорошо 
знают свои округа и клубы с учётом пожеланий 
клубов с обеих сторон. Пожелания и интерес 
округов и клубов установить взаимоотношения 
по предлагаемым видам Программ и деятель-
ности также будут приняты во внимание (см. 
пояснения «Как стать участником програм-
мы «Найди свой клуб-близнец в США»).  

Реализация дружественных ротариан-
ских обменов (Rotary Friendship Exchanges): 
Дружественные обмены могут носить офици-
альный или неофициальный характер, при 
этом группы или супружеские пары могут пу-
тешествовать в одну страну или в другую, оста-
навливаться в семьях ротарианцев, а затем 
ехать с таким же визитом, соответственно, в 
другую страну и останавливаться в семьях тех 
ротарианцев, которых они принимали. 

Участие в международных проектах 
(Global and District Projects): Международные 
проекты – это совместная деятельность между 

Михаил Рыбалко  Катерина Кларк Елена Шило Мария Аксельбант
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БУДНИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО МЕЖСТРАНОВОГО КОМИТЕТА (ICC)
клубами в России и США, цель которой – по-
могать сообществу в каждой стране. Клубы в 
каждой из этих двух стран могут совместными 
усилиями реализовывать проекты, используя 
выделяемые округу средства, а также фонды 
клубов или индивидуальные финансы, кото-
рые софинансируются Фондом Ротари. 

Проведение школьных обменов (Youth 
Exchanges): Участие в школьных обменах 
предполагает отправку молодых людей - стар-
шеклассников на учёбу в США на короткий или 
более длительный срок.

Партнёрские отношения Ротариан-
цев и членов Ротаракта (Rotary & Rotaract 
Partnerships): Партнёрские отношения рота-
рианцев и ротарактовцев предполагают уста-
новление отношений как между Ротари, так и 
между Ротаракт клубом в США с таким же клу-
бами в России. Ротаракт клубы в России очень 
активны, они повсюду возникают в России, и 
это даёт большую возможность американским 
Ротаракт клубам расширить свои международ-
ные контакты. 

Визиты групп Ротарианцев по интере-
сам (Rotary Fellowships): Такие группы рота-
рианцев имеют одни и те же интересы либо в 
своей профессиональной деятельности, напри-
мер, адвокаты, предприниматели, либо имеют 
одни и те же увлечения, например, катание на 
лыжах, путешествия и т.д.

Поездки Ротарианцев с целью тренин-
га (Rotary Training Visits): На этой обменной 
Программе я остановлюсь чуть подробнее в 
следующих выпусках. В общем и целом – это 
целенаправленные поездки американских или 
российских ротарианцев, во время которых 
они посещают, соответственно, другую страну. 
Цель таких взаимных визитов – помочь обуче-
нию ротарианцев на уровне клуба или округа 
на темы, как-то: стратегическое планирова-

ние, рост Ротари клубов, привлечение новых и 
удержание старых ротарианцев, разъяснения 
деятельности Фонда Ротари в различных его 
проявлениях, поощрения зарекомендовавших 
себя ротарианцев и другие интересующие обе 
стороны темы. 

Это лишь некоторые из предлагаемых 
межстрановым комитетом форм сотрудниче-
ства между Россией и США на первом этапе. Вы 
также можете самостоятельно найти на сайте 
РИ www.rotary.org определённую информа-
цию, затрагивающую работу межстрановых 
комитетов, в общем и целом. Однако в каждом 
конкретном комитете между двумя конкретны-
ми странами могут возникать уникально свои 
партнёрские отношения. Было бы неплохо вы-
строить систему взаимоотношений с целью об-
мена опытом и внутри системы межстрановых 
комитетов, особенно если одной из сторон яв-
ляется европейская страна – у них значительно 
больше опыта в подобных отношениях.     

 По мере того, как общение и партнёр-
ские контакты между клубами России и США 
будут расти, развиваться и совершенствовать-
ся, вполне вероятно, и у нас могут появиться 
новые формы и механизмы общения. А пока 
главное – это начать, и ICC полагает, что удоб-
нее всего это можно сделать с помощью своего 
клуба-близнеца.    

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАМ-
МЫ «НАЙДИ СВОЙ КЛУБ-БЛИЗНЕЦ В США»

• Одним из критериев участия в данной 
программе является подписание соглашения 
об участии в ней как минимум в течение 3-х 
лет.

• Клубы обязаны участвовать в программе 
дружественных ротарианских обменов. Амери-
канский «клуб-близнец», если возникает такая 
необходимость, должен быть готов оказать ча-
стичную финансовую поддержку своему Рос-

https://www.rotary.org/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БУДНИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО МЕЖСТРАНОВОГО КОМИТЕТА (ICC)
сийскому «близнецу» на поездку.

• Клубы также должны участвовать в юношеских обменных про-
граммах, обменной программе молодых лидеров RYLA. Если необходи-
мо, клуб-близнец из США может оказать частичную финансовую под-
держку своему российскому партнеру-близнецу для поездок по данным 
обменным программам. Это финансирование в каждом конкретном 
случае оговариваются между клубами отдельно.

• Клубы также должны помочь своим юным ротарактовцам постро-
ить аналогичные связи с Ротаракт-клубом из другой страны, таким об-
разом, появятся Ротаракт-близнецы в России и США. 

• И, наконец, «клубы-близнецы» после более близкого знакомства 
друг с другом начинают реализовывать международные проекты. 

Анкета для участия в Программе клубов-близнецов:
 
Имя Президента (President Name) _______________________ 
Клуб (Club)_________________________
Е-mail__________________________ Телефон (Phone)________
Сотовый телефон контактного лица (Cell Phone) ______________
Адрес (Address)________________________________________

Вышлите заполненную вами форму по следующим адресам:

Judy Byron PDG – 5020                   Евгения В. Терехова, PDG-2225,                   
President, American section             Президент, Российская секция,                   
ICC: Russia – US, 2015-16                ICC: Россия – США, 2015-16 гг.            
E-mail: jabyron@shaw.ca                 E-mail: evgeniavlad@gmail.com

Все заполненные анкеты следует отправлять в адрес Джуди Бай-
рон, на английском языке. Российского со-президента и членов ICC, ку-
рирующих конкретные клубы, желательно ставить на копию. С этой це-
лью приводится контактная информация обеих со-президентов 2015-16 
года. Ниже хотелось бы подчеркнуть очевидные выигрышные моменты 
подписания соглашения о желании работать с клубом-близнецом, ко-
торые можно в обобщённом виде представить следующим образом:

Bыгоды и преимущества партнёрства для клубов-близнецов
• Жители двух стран лучше будут понимать друг друга, что содей-

ствует миру во всем мире.
• Между нашими странами будут расширяться дружеские и меж-

культурные связи и взаимопонимание через обменные программы.
• Будут реализовываться совместные проекты, которые были бы не 

под силу клубу в одиночку.
• Посещения различных мероприятий на уровне округов и другая 

совместная работа помогут вырасти новым лидерам Ротари в клубах.
• Репутация клубов в обеих странах возрастет, что приведет к росту 

членов клубов. 
• Участие членов клубов в проектах с обеих сторон поможет заин-

тересовать и удержать ротарианцев, так как своим личным участием и 
вкладом в проект они будут гордиться, и не захотят уходить из клуба.

• Такое взаимодействие между округами и клубами повысит уро-
вень знаний о Ротари.

• Эта программа будет содействовать высоким этическим стандар-
там в бизнесе и по профессиям.

В октябре-ноябре 2015 года в Техасе с дружественным ротариан-
ским обменным визитом  будет находиться группа ротарианцев из Ека-
теринбурга, округ 2220. Округ 2225 направит свою группу в январе 2016 
года в Онтарио либо до, либо после Президентской Конференции Мира 
(Peace Conference). 

Ниже приводятся номера американских округов, которые на насто-
ящий момент подтвердили своё желание быть членами Российско-А-
мериканского межстранового комитета, клубы которых готовы стать 
«близнецами» российских клубов из обоих округов:

District 2220 – Russia, West of the Urals,
District 2225 – Russia, East of the Urals,
District 5010 – Alaska, USA; Yukon Territory, Canada,
District 5020 – British Columbia and Washington,                     
District 5030 – Washington, USA,
District 5580 – Canada (Ontario), USA (Minnesota),
District 5690 – Kansas USA,
District 5790 – Texas (Abelene), USA,
District 5890 – Texas (Houston), USA,
District 6840 – Louisiana and Mississippi, USA,
District 7210 – New York, USA,
District 7690 – North Carolina, USA.

Евгения Терехова, 
паст-губернатор 

округа 2225, 
Президент 

российской части ICC 
Россия-США

mailto:jabyron%40shaw.ca
mailto:evgeniavlad%40gmail.com
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ОТКРОЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО КЛУБА!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В продолжение своей статьи о буднях межстранового комитета 
(ICC) Россия-США, я хочу рассказать вам подробнее о двух конкрет-
ных направлениях нашей работы: программе «Открытый мир» и 
проекте «Книги – миру». 

ПОЕЗДКИ ПО ЛИНИИ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТЫЙ МИР (OPEN 
WORLD PROGRAM)

Некоторые из вас уже хорошо знакомы с этой программой, дру-
гим будет небезынтересно узнать, что поездки по программе От-
крытый Мир (ОМ) предполагают посещения США группами Россий-
ских представителей бизнеса и специалистами в различных областях 
знаний. Цель подобных краткосрочных поездок – изучить опыт ве-
дения бизнеса в США и познакомиться с американской культурой. В 
США американские ротарианцы выступают для делегатов из Рос-
сии  в качестве принимающих семей. По возвращении домой многие 
члены таких групп либо становятся членами уже имеющихся Рота-
ри клубов, либо организовывают новые клубы. В прошлом российские 
ротарианцы не могли ездить по этой программе. Сегодня ситуация 
изменилась, и она также стала «открытым миром» для российских 
ротарианцев.  Ниже я подробнее остановлюсь на тематике этой 
программы на 2016 год. Информация получена от одного из коорди-
наторов ОМ и переведена для вас. 

«Программа Открытый Мир (ОМ) рада сообщить о том, что она 
продолжит свою работу и партнёрские отношения с РИ. В настоящий 
момент мы готовимся к новому календарному 2016 году и размещению 
делегатов из России. Это будет уже 17-ый год сотрудничества Програм-
мы ОМ и РИ.

Эта Программа пользуется таким большим успехом в течение мно-
гих лет благодаря участию Ротари клубов и округов. Мы благодарим вас 
за вашу щедрую поддержку! Мы приготовили в этом году новый буклет, 
рассказывающий о нашей программе ОМ. Мы также получили новое 
расписание этой Программы, с которым вы сможете ознакомиться. 

ПРОГРАММА ОТКРЫТЫЙ МИР 
•  Каждая группа определённого гражданского тематического на-

правления формируется из 6 участников (5 делегатов и 1 фасилитатора/
переводчика. Ротарианцы могут быть членами этих групп). 

• Продолжительность приёма такой группы для ротарианских се-
мей в американских клубах - 8 дней и ночей, включая одну субботу и 
воскресенье.

•  ОМ приветствует активное участие клуба в приёме делегации.
•  Принимающая сторона (американские клубы) координирует 

Программу группы на местах. Она же отвечает за все связанные с этой 
Программой мероприятия.

•  Дополнительный материал размещён на сайте РИ, смотрите ссыл-
ку на: https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-clubs 

•  Или связывайтесь с нами по электронной почте: OpenWorld@
rotaryintl.org
ГРАФИК ПРИЁМА ДЕЛЕГАЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОМ В 2016 ГОДУ:

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕЛЕГАЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОМ В 2016 ГОДУ: 

 

Даты приѐма 
делегации Гражданская тема / подтема Страна  

Ваш выбор и 
предпочтения 

(для клубов 
США) 

12-20 марта Женщины-Предприниматели 
  Россия   
8-16 апреля Этнические меньшинства  

   Россия  
4-12 июня Окружающая среда и Энергетика 

  Окружающая среда/Сельское хозяйство Россия  

7-15 октября Инновации/Предпринимательство 

  Мозговой центр Россия  
  Инновации/Предпринимательство Россия  

21-29 октября СМИ 
  СМИ Россия  

28 октября – 5 
ноября 

Российско-американское партнѐрство  

   Россия  

С наилучшими пожеланиями Наталья Канзер (Natalia Kunzer, 
Open World Program Officer, Programs) 

www.rotary.org/rotary-clubs

https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/club-connections/rotary-clubs
mailto:OpenWorld%40rotaryintl.org
mailto:OpenWorld%40rotaryintl.org
http://www.rotary.org/rotary-clubs
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОТКРОЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО КЛУБА!

ПРОЕКТ «КНИГИ – МИРУ» ("BOOKS FOR THE WORLD")
Позвольте мне рассказать ещё об одном небольшом, но ОЧЕНЬ по-

лезном проекте, к которому можно приступать уже сейчас, не дожида-
ясь установления более тесных связей с округами и конкретными клу-
бами путём подписания договора на 3 года. 

Суть проекта такова. Мои давние друзья, экс-губернатор округа 
Чарльз Клеммонс и его жена, Барбара Клеммонс, до сих пор занима-
ются своим любимым детищем: отправкой контейнеров с книгами (на 
английском языке) по всему миру. Проект так и называется: "Books for 
the World" или "Книги – миру".  Клеммонсы через свои представитель-
ства в нескольких города США, сами они живут в Техасе, недалеко от 
Хьюстона, отправляют контейнеры с книгами по всему миру. 

Два округа штата Техаса взялись за этот проект в 2001 году. К 2006 
году, поскольку он приобрёл самую широкую популярность, финансо-
вой поддержки двух округов и ряда клубов стало уже недостаточно, и 
сегодня этот проект  распространился, практически, по всей Америке. С 
целью привлечения большего объёма финансирования, американские 
клубы пошли по пути создания специального Фонда, который получил 
название «The Second Wind Foundation». Я бы от себя добавила свой ва-
риант названия этого Фонда: «Вторая Жизнь Книг». По всем правилам 
управления такими фондами было создано Правление, которое стало 
управлять всеми отделениями данного Фонда. По законам налогообло-
жения США, все пожертвования в этот фонд налогами не облагаются, 
что позволило привлекать большое число частных пожертвований, а 
также гранты от других фондов и учреждений по всей стране.   

Подобная ситуация позволила расширить операции с дарением 
книг школам. Это выразилось в том, что рядом со школами стали фор-
мироваться целые библиотеки из пожертвованных книг. Конечно же, 
и книги для школ, и создаваемые библиотеки рассчитаны, в первую 

очередь, на страны третьего мира: Африку, Азию, Латинскую Америку, 
молодёжь которых часто не имеет доступа даже к школьному образова-
нию. Барбара Клеммонс сказала в своём сообщении, что сегодня страны 
Центральной Азии, такие как Таджикистан, Узбекистан и другие также 
являются пользователями таких книг. Книги есть и новые, и не новые, 
но они в хорошем состоянии, поскольку в Америке и в школах, и в Уни-
верситетах существует система сдачи (читайте, продажи со скидкой) 
учебников, разных школьных книг и другой учебной литературы после 
окончания учебного года. Каждый новый учебный год все ученики и 
студенты приобретают новые школьные книги. А такие, уже использо-
ванные раз учебники и другую литературу в очень хорошем состоянии 
жертвуют в центры Фонда, которые созданы во многих городах США, 
из которых они распределяются и рассылаются по всему миру. Конечно 
же, есть и новые книги. 

Книги самые разнообразные по содержанию: есть учебная, рефе-
ративная, художественная литература. В дистрибьюторские центры 
этой литературы в США обращаются все заинтересованные страны или 
учреждения, запрашивают списки литературы, делают свой выбор и за-
казывают доставку этого груза в 20- или 40-футовых контейнерах  по 
своим странам. Несколько центров Фонда имеется в Техасе, Хьюстон. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОТКРОЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО КЛУБА!
Каждый из таких дистрибьюторских центров самофинансируем. Он 
заключает договор с Правлением ротарианцев, что впоследствии обе-
спечивает сбор, организацию и отправку контейнеров с книгами в бли-
жайший порт страны-заказчика книг. Чтобы не перегружать вас, доро-
гие коллеги, подробностями всей коллекторской сети сбора и отгрузки 
книг, замечу лишь, что она очень она широка. В ней задействовано мно-
го волонтёров, в том числе и ротарианцев. 

 Поскольку книги разные, от школьных учебников до справоч-
но-реферативной литературы, я полагаю, что такие книжки вполне мо-
гут пригодиться в наших школах и колледжах. Но это уже на ваше усмо-
трение. Главное - вы должны знать всю палитру возможностей работы 
через наш межстрановой комитет.

Если проект вас заинтересовал, вот контактная информация: 
   Барбара Клеммонс: b_clemmons@att.net
Сайт: http://www.rotarybooksfortheworld.org 

Мне хочется надеяться, дорогие российские ротарианцы, что у нас 
открывается очень хорошая перспектива развития, укрепления и роста 
своих клубов, не говоря о новых интересных поездках и проектах. Если 
у вас возникают вопросы, вы можете с ними обращаться к Президентам 
каждой из секций: русской и американской. Такое распределение функ-
ций было закреплено в принятой в 2015 году Конституции Российско-А-
мериканского межстранового комитета и в его регламенте.  

 Judy Byron, PDG-5020,
 President ICC: Russia – US, 2015-16    
 E-mail: jabyron@shaw.ca

Евгения Терехова, PDG-2225,                                             
Президент Российской секции,                                        

ICC: Russia - U.S. 2015-16 гг.             
E-mail: evgeniavlad@gmail.com

mailto:b_clemmons%40att.net
http://www.rotarybooksfortheworld.org/
malto:jabyron%40shaw.ca%0D
malto:jabyron%40shaw.ca%0D
mailto:evgeniavlad%40gmail.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНДИЙЦА: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ ПО ПРОГРАММЕ RFE
Дорогие читатели  е-Журнала! 

В прошлом выпуске была опубликована боль-
шая статья, а точнее – 2 статьи, от Ротари 
Е-клуба Сибирь и РК Новосибирск-Инициатива о 
приеме индийской делегации, приехавшей в Омск и 
Новосибирск по программе ротарианского друже-
ского обмена (Rotary Friendship Exchange, RFE). 5 
семейных пар из Индии посетили наши города 24 
сентября – 1 октября, а затем самостоятельно 
отправились исследовать Москву и Санкт-Пе-
тербург. 

Я связалась с одним из участников группы и по 
совместительству – организатором тура с ин-
дийской стороны, Харшалем Кхандекаром, попро-
сив его написать очерк для журнала. М-р Кханде-
кар – опытный ротарианец, организатор многих 
благотворительных проектов, владелец несколь-
ких бизнесов в Индии (архитектура и строитель-
ство, дизайн ландшафта и интерьера, швейное 
производство), любитель путешествий (на его 
счету уже около 30 стран!), книголюб – ему знако-
мы Толстой, Достоевский, Пушкин, Солженицын, 
интереснейший собеседник - мне лично довелось 
пообщаться с ним в Омске во время экскурсий по 
городу. Именно поэтому я и обратилась к нему с 
просьбой написать статью, поделиться впечат-
лениями от поездки.

Результат превзошел все мои ожидания! Хар-
шал написал настоящий аналитический очерк с 
точки зрения социолога, культуролога и поли-
толога, который даже не помещается в один вы-
пуск журнала. Поэтому, представляем вашему 
вниманию часть этой статьи – непосредствен-
но о визите,  вторую половину – аналитическую 
- планируем опубликовать в ноябрьском выпуске 
е-Журнала.

Редактор е-Журнала,
Татьяна Игумнова

Харшал Кхандекар, 
Rotary Club AURANGABAD  MIDTOWN,
г.Аурангабад, Индия

А теперь подробнее о моем путешествии и о том, как на-
слаждался гостеприимством всех ротарианцев и принимаю-
щих семей в Омске и Новосибирске. Слово «Спасибо» недо-
статочно, чтобы передать мои эмоции! 

Когда мне представилась возможность поучаствовать в 
программе по обмену по регионам Сибири, я решил не упу-
скать такую возможность. Программа обмена ротарианских 
семей – это очень приятное занятие, потому что вы проводи-
те время и проживаете с лучшими люди! Ротарианцы – это 
сливки общества в любой стране! Поэтому это естественно, 
что гостеприимство и организация мероприятий выше вся-
ких похвал. 

Когда вы общаетесь с высокообразованными состоя-
тельными людьми, то, несомненно, вы будете затрагивать 
темы, относящиеся к экологии, политике, культуре и обще-

ству в целом. Самые лучшие блюда предлагаются вашему вниманию. Это была наша третья 
поездка по программе RFE. Ранее мы были в Австралии и США. Также мы принимали се-
мьи из Турции и Швеции.

Я и раньше слышал о Сибири и суровом сибирском климате. Мне представлялись дре-
мучая тайга, бурые медведи и сибирские тигры. Неудивительно, что сибиряки представля-
ют Индию как страну змей, заклинателей змей, Черной Магии, странных йогов и чудакова-
тых монахов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНДИЙЦА: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ ПО ПРОГРАММЕ RFE
Омск  - это красивый шумный город, изящное смешение совре-

менной инфраструктуры и культурно-исторических объектов. Смеше-
ние европейского образа жизни и дисциплины с некоторыми типично 
восточными семейными традициями и ценностями ярко проявляется в 
обычной жизни людей.

Мне представился редкий случай стать свидетелем кафедральной 
службы  в Русском Православном Соборе. Красота и великолепие Рус-
ского Православного Собора, его уникальные купола и разнообразные 
иконы внутри собора – это уникальные вещи, которые нельзя увидеть 
больше нигде в мире.

Процветание, достигнутое в таком суровом климате, достойно по-
хвалы. Преобразование экстремальной среды  в  пригодное для про-
живания место при помощи строительства, системы отопления и энер-
госнабжения  является достижением, которое опровергает понятие 
«негостеприимный».

В Омске есть традиции, а Новосибирск – это абсолютно современ-
ный индустриальный город.  Дома и автомобили являются индикато-
рами благополучия. Дорогие дома и машины на улицах Новосибирска 
свидетельствуют о его процветании и благополучии. 

Принимающие семьи – это преданные своим семьям люди, гото-
вящие детей к реалиям современной жизни и дающие им самое лучшее 
образование.
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Жители этих городов являются дисциплиниро-
ванными и ответственными людьми, выполняющими 
свои гражданские обязанности для обеспечения себе 
и другим комфортной жизни. И мужчины, и женщи-
ны очень внимательно относятся к своей внешности и 
стараются вести здоровый образ жизни.

Еще одну особенность я заметил в России: чем 
крупнее город, тем он чище. Яркий пример – Москва, 
это, действительно, самый чистый город в мире. 

Терпение и дисциплина жителей Москвы, на-
ходящихся в пробках на автомагистралях, вызывает 
восхищение. Традиция возведения огромных мону-
ментов в честь героев восхищает. Даже современные 
памятники, возведенные в Москве, очень впечатляют. 

У меня не было возможности пожить простой 
сельской жизнью в какой-нибудь деревеньке, но 
судя по тому, что мне удалось рассмотреть из поезда 
Сапсан, путешествуя из Санкт-Петербурга в Москву, 
образ жизни очень похож на Западную Европу.

Санкт-Петербург – это город-мечта! Это изящное 
сочетание шотландского Эдинбурга и итальянской 
Венеции. Петергоф напомнил мне дворцы Версаля во 
Франции.

Я бесконечно рад, что наконец-то побывал в Рос-
сии, в Сибири, что мне представилась возможность 
наблюдать повседневную жизнь россиян своими гла-
зами! 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНДИЙЦА: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ ПО ПРОГРАММЕ RFE

Перевод статьи: 
Алёна Буцик

 Преподаватель, 
репетитор, 

переводчик
Ротари Е-Клуб Сибирь, 

г.Омск
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ПОСЕЩЕНИЕ ХАБАРОВСКА ДРУЗЬЯМИ-РОТАРИАНЦАМИ ИЗ КАЛИФОРНИИ

В конце сентября по обменной программе наш округ посетила де-
легация ротарианцев из Калифорнии, округ 5330. Это четыре семейные 
пары из разных Ротари клубов Калифорнии. 

Восемь удивительно энергичных людей побывали в нескольких го-
родах нашей страны, в том числе и в столице Дальнего Востока – городе 
Хабаровск. Они прилетели к нам из Владивостока, который встретил их 
солнечной и теплой погодой. После холодного и временами дождли-
вого Хабаровска, они отправились в Благовещенск  и далее в снежные 
Якутск и Иркутск.

 На протяжении четырех дней наш немногочисленный клуб с че-
стью провёл все запланированные мероприятия. Наши гости посетили 
краеведческий музей, покатались на кораблике по реке Амур, сходили 
на хоккей, погуляли по паркам и площадям нашего города, набереж-
ной и центральной улице, полюбовались поющими фонтанами на го-
родских прудах и прокатились на машинах по нашему красивому мосту, 
изображение которого украшает российскую пятитысячную купюру.

Наибольший интерес на наших друзей произвел Художественный 
музей с выставкой «Неизвестный Эрмитаж» и коллекция старинных 
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икон. Из музея мы их долго не могли увести. Были увлечены выставкой 
все: и мы, и гости, и экскурсовод!

На очередном заседании нашего клуба мы делились информаци-
ей о наших прошлых, настоящих и планируемых проектах, обменялись  
памятными подарками и вымпелами наших клубов. 

Затем наши калифорнийские друзья посетили один из наших  те-
кущих проектов, это хоккейная площадка для детей и молодежи в селе 
Матвеевка. Она была построена с участием Хабаровского Ротари клуба, 
а теперь клуб собирается дополнительно к площадке построить спор-
тивный мини-комплекс.

Наше дружеское общение мы продолжили на даче нашего паст-пре-
зидента. Угощали калифорнийцев блинами с медом, шашлыками и 
различными блюдами русской кухни. Им была подготовлена русская 
банька с вениками, но они видимо к такой русской экзотике небыли го-
товы, и не пошли. Зато погуляли по даче, и, несмотря на холодную осен-
нюю погоду, они смогли с кустов полакомиться малиной и пособирать 
сладкую землянику.

Все четыре дня для нас были очень интересны, они пролетели 
очень быстро и весело. Однако бюрократические тонкости постановки 
иностранных гостей на миграционный учёт  забрали немало времени у 
принимающей российской стороны. 

 Еще раз, и уже со страниц журнала, хочу поблагодарить все при-
нимающие семьи и активных ротарианцев за помощь в организации 
встречи наших гостей и все клубы, которые принимали эту делега-
цию. За эти несколько недель подготовки принимающие клубы часто 
общались по почте, созванивались по телефону и потом передавали 
эстафету с нашими гостями из рук в руки, от клуба к клубу. Этот 
дружеский обмен сблизил наши клубы!

Елена Шило 
Президент 2015-2016 г.

Хабаровского Ротари 
клуба
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РОТАРИ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ, ГОРОДА, КЛУБЫ И ЛЮДЕЙ!

Одной из важнейших сторон ротариан-
ской жизни является общение, дружба и новые 
знакомства. Особенно интересно встречаться с 
людьми из других стран. Можно при личных 
встречах узнать обычную жизнь обычных лю-
дей. Тем приятнее, что за последнее время наш 
клуб принял у себя гостей из четырёх стран! 

В конце сентября к нам приезжали канад-
цы Инеке Бокхорст и Дэвид Ремпель (Ineke 
Boekhorst и David Rempel), которые когда-то 
давно принимали членов нашего клуба у себя 
в Канаде во время дружеского обмена. Гости 
клуба посетили филармонию, музеи Академго-
родка. Угощал гостей борщом и пельменями 
радушный хозяин - Владимир Молодин, у ко-
торого наши гости были привечены. С огром-
ной радостью увидели у него дома кленовый 
канадский лист в рамке под стеклом, который 
остался в память о ярких эмоциях дружествен-
ного обмена. 

Гости были в восторге и задумали фан-
драйзинговый проект у себя в Медоу-Ридж 

знакомство с традиционной русской кухней – 
с сибирскими пельменями. Посетили детский 
дом «Малютка». 

Следующие принятые гости - чета Па-
далкар (Padalkar) из Индии - гости РК «Ини-
циатива». Посетил заседание нашего клуба 
после Иркутской конференции Чарльз Хербе-
ри (Charles Heberie) – президент-элект меж-
странового комитета Россия-США (ICC Russia-
USA). Наш замечательный ротарианец Эдуард 
Шорник приобщил гостя к прекрасному - по-
сещение филармонии, консерватории и музы-
кального колледжа для одаренных детей.

 Также в октябре мы встретили семейную 
пару австралийцев с острова Тасмания – Рослин 
и Ральф Тейрней (Roslyn and Ralph Teirney), 
Ротари клуб Хобарт. Гости остановились  в на-
шем городе всего на один день. Но этот один 
день был очень насыщенным и продуктивным 
- экскурсия по городу, знакомство с русской 
кухней, прогулка по вечернему Новосибирску. 

Очень бы хотелось выразить благодар-

ность клубу «Инициатива» за помощь, и 
за то, что они и РК «Центр» оперативно и 
с большим энтузиазмом откликнулись на 
наше приглашение прийти на заседание и по-
общаться с нашими гостями из Канады и Ав-
стралии. Так Ротари объединяет различные 
страны, города, клубы, людей, и это отлично 
способствует межклубной дружбе!

Евгения Веретенникова 
Президент 

РК "Новосибирск" 
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СОЕДИНИМ ДВА МИРА ДЕТСТВА!
В подмосковном городе «Раменское» состоялся праздник откры-

тия развивающей детской площадки «Соединим два мира детства». 
Теперь дети с ограниченными физическими возможностями, благода-
ря специальному оборудованию, смогут играть вместе со здоровыми 
детьми.

Открыли площадку глава муниципального образования Владимир 
Фёдорович Дёмин, председатель правления клуба-спутника «Рамен-
ское» Людмила Гуревич и президент Ротари клуба «Москва – Восток» 
Александр Беляев. 

Этот проект – пример успешного партнёрства Ротари клуба, адми-
нистрации муниципального образования и предпринимателей. В этом 
заслуга В.Ф.Дёмина, поддержавшего наш проект. Имена и вымпелы 
всех доноров размещены на специальном баннере на площадке, наряд-
но украшенной в день открытия. Маленькие гости получили шары с эм-
блемой Ротари клуба и сладкое угощение. 

Яркий праздник с песнями, играми, аттракционами, удался на сла-
ву. Дети в инвалидных колясках радовались возможности покататься 
вместе со всеми детьми, а здоровые ребятишки помогали им в этом. Это 
были самые впечатляющие моменты праздника.  Мы все счастливы, 
что это получилось! А больше всего – дети и их родители, ради которых 
мы делали это доброе дело. Спасибо всем, кто нас поддержал в этом. 

Праздник продолжался, а ротарианцы и ротарактовцы собрались 
на импровизированное заседание, чтобы подвести итоги и поздравить 
Людмилу Гуревич, главного организатора – координатора проекта. 
Вместе со своей дочерью, ротарианкой Еленой Гуревич, они не только 
вложили в этот проект  100 тысяч рублей, массу времени, энергии и ду-
шевного тепла, но и вместе с друзьями по клубу–спутнику привлекли к 
участию в строительстве площадки горожан и предпринимателей. 

Пример парка Новосибирска принял Волгоград, а теперь и Мо-
сква-Восток с клубом–сателлитом «Раменское». Удачи всем, кто 
продолжит эту эстафету!

Надежда Папп,
РК Москва-Восток,

паст-губернатор 
округа 2220.
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РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ: МЫ РАСТЕМ, И МЫ ВМЕСТЕ В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ!
ЧЕМ НАС БОЛЬШЕ, 
                                     ТЕМ МЫ ЛЕГЧЕ…

 «Если у вас есть яблоко и у меня есть 
яблоко, и если мы обмениваемся этими ябло-
ками, то у вас и у меня остается по одному 
яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть 
идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого 
из нас будет по две идеи».

Бернард Шоу.

Ротарианцы клуба «Достоевский» абсо-
лютно солидарны с высказыванием великого 
английского писателя. Более того, в своей вну-
триклубной корпоративной политике стараем-
ся следовать этому правилу.

Чем нас больше, тем мы креативнее. Тем 
мы легче продвигаем наши проекты.

С начала ротарианского года в наш клуб 
влились  шесть новых членов. А это значит, что 
банк идей пополнился как минимум шестью 
новыми идеями.  

Вот имена «пришельцев»:
Татьяна Осинцева
Наталия Кальк
Наталья Кручинская
Станислав Литвиненко
Андрей Проскурнин
Олег Курнявко
Что нас всех объединяет? Наверное, во-

прос, который каждый из нас задает себе: «А 
чем я могу быть полезен обществу?»

Когда начинаешь больше делать добрых 
дел и «напрягать» себя в служении обществу, 
каждый день наполняется ощущением того, 
что он прожит не зря и вся жизнь обретает 
смысл.

Так пусть же ротарианцев будет боль-
ше! 
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РК ОМСК-ДОСТОЕВСКИЙ: МЫ РАСТЕМ, И МЫ ВМЕСТЕ В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ!
И КОМУ ЖЕ В УМ ПОЙДЕТ 

              НА ЖЕЛУДОК ПЕТЬ ГОЛОДНЫЙ?

Каждый вторник ротарианцы клуба «До-
стоевский» с радостью спешат на утреннее за-
седание Совета директоров. А знаете почему?

Потому что каждое заседание начинается 
с ротарианского завтрака! Да, да!

Чтобы утро не казалось серым и холод-
ным, мы придумали фишку. Сделать утреннее 
заседание вкусным! Тем более, что не все успе-
вают дома позавтракать. 

Зато теперь каждый вторник ротарианцев 
ждет горячая кашка: рисовая, пшенная, овся-
ная. Да мало ли еще какая! А потом чай с пиро-
гом! Вкусно!

Вот в такой, по-домашнему ротарианской 
обстановке, мы решаем насущные вопросы 
клуба. Потому что клуб – это одна большая се-
мья!

Приезжайте к нам в гости – и вас 
угостим!

И КОЧЕГАРЫ МЫ, И ПЛОТНИКИ!

Представителей каких только профессий нет в нашем клубе! Строители, продавцы, пред-
приниматели, рестораторы, риэлторы, хореографы, медики и много еще кто. 

Этот факт придает клубу особый статус. Нам интересно друг с другом не только на заседа-
ниях, но и во внеурочное время. Можно не выходя из клуба получить совет, консультацию или 
услугу. Это так здорово – быть взаимозависимыми и в тоже время самодостаточными! 

Поэтому в нашем клубе мы поздравляем друг друга не только с днем рождения, но и с про-
фессиональными праздниками.

Кстати, недавно отмечали День учителя! 
Провели тематические заседания, чтобы внести элемент игры в нашу работу. Устроили шу-

точную викторину. Вспоминали смешные истории из своей школьной жизни и пили чай с кон-
фетами «Школьные».
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В течение вечера призы, розыгрыши, уникальная интерактивная зона 
«Любовь и интеллект». Потанцевать можно будет под музыкальную группу 
«Водограй». 

Что у нас еще осталось? Лавочка? Ах, да! Сред-
ства, вырученные от мероприятия, пойдут на изго-
товление символической «лавочки любви и при-
мирения» к 300-летию Омска, а также на другие 
социальные проекты РК Омск-Достоевский.

Нарезку для вас подготовили:
Наталья и Павел Кручинские,

РК Омск-Достоевский

ЛАСКАВО ПРОСИМО К НАМ ВИЧОР!

ОЙ, НЕ БУДУ ГОРЕВАТИ, БУДУ ТАНЦЕВАТИ!

Вареники, лавочка, танцы. Какое слово здесь лишнее? А вот и не угада-
ете! Потому что здесь нет лишних слов! Все очень взаимосвязано. 13 ноября 
в ресторане «Лавстория» состоится украинская вечеринка, девиз которой 
«Ой, не буду горевати, буду танцевати!» Для ротарианцев и их гостей будет 
организован мастер-класс по лепке вареников.
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«ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» ДЛЯ РОТАРАКТА ПРОШЛА В НОВОСИБИРСКЕ
«ЭТО БЫЛО КРУТО! ЗА ЭТИ 2 ДНЯ Я ПОЛУЧИЛА БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ, ЧЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ!!!» - такими слова-

ми вспоминают ребята прошедшее 10-11 октября событие, организованное нашим клубом «Ротаракт-Инициатива»! 

Выездная Школа Лидерства была как долгожданным, так и очень мощным мероприятием! Его открытие было подарком не только гостям, 
но даже организаторам – ведь первый день начался со вступительного слова сопредседателя ротарианского Комитета международных отноше-
ний Россия–США (ICC Russia-USA) со стороны Америки, Чарльза Трэйси! Вот это гость! Планка была поставлена, и мы сделали все, чтобы вся 
программа прошла на достойном уровне.

За насыщенные 2 дня в программе меро-
приятия мы углубились в такие темы, как:

- взаимодействие и его роль на этапе зна-
комства коллектива;

- ораторское искусство и умение презенто-
вать себя и других;

- командообразование;
- Ротаракт, структура округа и клуба;
- тема «Зачем тебе Ротаракт» - спикер Ми-

хаил Куницын, губернатор округа 2225 (2016-
2017г)

- а также спич, посвященный мобильным 
приложениям, способным повысить эффек-
тивность планирования и распределения вре-
мени.

Работа была построена так, чтобы макси-
мально включить в нее гостей, чтобы никто 
не остался наблюдателем. Каждый внес свой 
вклад, ведь тренинги требовали непосред-
ственного участия, поэтому общая атмосфера 
наполнилась открытостью и пониманием. Лю-
дям нравилось участвовать!

Но и тренинговая программа - еще не всё. 
В вечернее время нас ждал мангал, песни, тан-
цы, сауна, накрытый стол и изобилие добро-
душного общения.

Мы от души благодарим участников и ор-
ганизаторов этого мероприятия, а также гостей 
из Кемерово, Барнаула, Бийска за эмоциональ-
ную поддержку и помощь в том, что все было 
именно так, как прошло!!!
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НОВОСТИ КЛУБОВ

«ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» ДЛЯ РОТАРАКТА ПРОШЛА В НОВОСИБИРСКЕ
"Я счастлива, от того, что научилась 

чему-то новому, увидела своих старых и но-
вых друзей и, конечно же, прекрасно провела 
время! Огромное спасибо организаторам, за 
то, что провели все на высоком уровне, на од-
ном дыхании, в атмосфере комфорта и друж-
бы," - Виктория Новаковская, Ротаракт-Клуб 
"Кемерово", ОПР округа 2225 2014-2015 гг.

"Очень интересная насыщенная про-
грамма, времени заскучать просто не было. 
Больше всего мне понравилась полоса препят-
ствий с завязанными глазами", - Константин 
Голосов, Ротаракт-Клуб "Барнаул"

"Это была моя первая Leadership school, и 
с уверенностью могу сказать, что не послед-
няя!" - Мария Пашина, гость клуба 

С огромным приветом, 
Бубновский Максим
и весь Ротаракт клуб 

«Новосибирск-Инициатива».
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АНОНСЫ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТУР «ФИНГЕР ЛЭЙКС»
ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Никого не удивлю расхожей фразой: «В Ротари должно быть ин-
тересно, в Ротари должно быть весело!». 

Для одних это – увлекательные заседания клубов, для других – со-
вместное творчество в реализации социальных проектов, для третьих 
– чудесный опыт новых встреч и приобретения надежных друзей. Но 
есть еще один компонент, который никого не оставляет равнодушным: 
это – путешествия в ротарианском духе. В одно из таких путешествий я 
и хочу Вас пригласить.

Куда:
Есть в западной части штата Нью-Йорк группа из 11 пресноводных 

озер ледникового происхождения, имеющих узкую удлиненную форму 
– Фингер Лэйкс (отсюда и название   – «Озера-пальцы»). Крупнейшие 
три – Сенека, Кайюга и Канандайгуа – очень глубоки: при ширине от 5 
км имеют глубину до 188 м. 

Местность у озер Фингер имеет особый микроклимат, здесь распо-
ложено большинство виноградников штата.  Представляет собой попу-
лярное место отдыха с развитой туристической инфраструктурой.  
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Так, красота Ниагарского водопада привлекает туристов со всего мира. Но даже, если Вам уже довелось любоваться этим чудом природы, 
если Вам уже посчастливилось побывать в Музее Стекла в Корнинге, воспользуйтесь еще одним шансом, берите своих родных, друзей и присое-
диняйтесь к тем ротарианцам, которые хотят провести вместе целую неделю в путешествии в «стиле Ротари».

Когда: 14 – 21 сентября 2016 года.
Приглашающая сторона: Ротари клуб Блумфилд, сердце округа 7120.  

АНОНСЫ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТУР «ФИНГЕР ЛЭЙКС»

ПРОГРАММА:
День первый, 14 сентября: 
Прибытие в международный аэропорт Greater Rochester, шаттл в близле-

жащий отель Holiday Inn Rochester Airport Hotel, где Вас будут ждать ротари-
анцы клуба Блумфилд. Они подскажут, чем заняться в этот вечер и где поужи-
нать.

День второй, 15 сентября:
Завтрак. Экскурсионный автобус повезет Вас в государственный парк 

Letchworth, до недавнего времени считавшегося парком № 1 во всех Соединен-
ных Штатах. Посещение нового природного центра, открытие которого пла-
нируется на весну 2016 года. Заселение в гостиницу «On the Lake Waterfront 
Resort & Conference Center», расположенную на озере Дайгуа. Демонстрацион-
ный ужин в Центре вина и кулинарии. 

День третий, 16 сентября: 
Завтрак. День, посвященный знакомству с местными винодельнями на 

озере Кеука и дегустации вин. Шоппинг. Вечером – свободное время.
День четвертый, 17 сентября:
Завтрак. Посещение Меннонитского рынка, ветряных мельниц, Музея 

стекла в Корнинге. Вечером – свободное время.
День пятый, 18 сентября:
Завтрак. Лодочная прогулка. Шоппинг. Ужин в стиле «барбекю» с развле-

кательной программой, подготовленной ротарианцами округа 7120. 
День шестой, 19 сентября:
Завтрак. Университет Корнелл. Остановка на водопадах. Винодельни с де-

густацией вин.
День седьмой, 20 сентября:
Завтрак. Выписка из отеля. Поездка к Ниагарскому водопаду.  Шоппинг. 

Заезд в отель, расположенный недалеко от аэропорта.
День восьмой, 21 сентября:
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт. 
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АНОНСЫ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТУР «ФИНГЕР ЛЭЙКС»

Ирина Догадина, 
Председатель Комитета 

по международному 
взаимодействию округа 2225

В чем же «показательность» данного тура, спросите Вы? Чем он может нас уди-
вить, кроме предлагаемых красот и вовлеченности ротарианцев? А вот чем: тот округ, 
который зарегистрирует наибольшее количество ротарианцев и членов их семей для 
участия в туре, получит на имя округа 500 долларов США от Ротари клуба Блумфилд. 
К тому же, каждый ротарианец, пожелавший присоединиться к туру, получит от клу-
ба-организатора 100 долларов, зачтенных в Фонд Ротари от его имени.

Присоединяйтесь! Количество мест ограничено! Позвольте себе увидеть эту 
красивейшую часть света и пообщаться с ротарианцами, обменявшись с ними иде-
ями по клубным проектам, находясь в отпуске!

Заработайте 100 долларов США для Фонда Ротари, просто побывав в отпуске!

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 МАЯ 2016 ГОДА!

FingerLakesShowcaseTour.com

BloomfieldRotary.com 

КОНТАКТЫ:

Travis: TourDirector@FingerLakesShowcaseTour.com
Paula:  outlooktravel@frontiernet.net

http://www.bloomfieldbuzz.com/merchant.asp?ID=49
http://www.bloomfieldbuzz.com/merchant.asp?ID=8
mailto:TourDirector%40FingerLakesShowcaseTour.com
mailto:outlooktravel%40frontiernet.net
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УЧЕБНЫЙ УГОЛОК РОТАРИ

УКРЕПЛЯЕМ РОТАРИАНСКУЮ ДРУЖБУ И МОТИВАЦИЮ!
"Одинаковые действия непременно при-

водят к одинаковым результатам". Чтобы 
изменить результат, нужно изменить дей-
ствия. Об этом надо помнить, когда мы гово-
рим об увеличении членства в клубах Ротари.

Мне кажется, что нам необходимо в пер-
вую очередь остановить отток ротарианцев из 
наших клубов, чтобы клубы не сворачивались. 
Иначе наши действия по увеличению числен-
ности в клубах будут подобны перетаскиванию 
воды в дуршлаге. Необходимо сделать клубы 
ориентированными на потребности ротари-
анцев в общении, улучшении своего бизнес 
образования, совместном досуге, участие в об-
щественной жизни своего сообщества и т.д., а 
ротарианцев максимально вовлекать в клуб-
ную жизнь, чтобы они находили свой интерес и 
пользу от членства в клубе. Не секрет, что в на-
шем Округе есть клубы, которые живут очень 
интересной Ротарианской жизнью, и те, кото-
рые при всем желании не могут организовать у 
себя клуб, где всем членам клуба было бы ин-
тересно. К сожалению, для многих ушедших из 

клубов, Ротари представилось как скучные за-
седания клуба.

Выход из этого положения - общение с ро-
тарианцами из других клубов. Официальные 
встречи для этого недостаточны и формат не 
всегда позволяет получать ответы на все вопро-
сы. Многое также не объяснишь словами. Ча-
сто клубам и ротарианцам нужно вдохновение, 
а все остальное они сделают сами. 

Неформальные встречи Ротарианцев раз-
ных клубов могли бы быть очень эффектив-
ными, полезными и приятными. Ротари само-
достаточная организация и в нем есть много 
возможностей, чтобы снова не изобретать ве-
лосипед. Одним из этих инструментов являет-
ся Ротарианские Дружеские Обмены.

Ротарианские Дружеские Обмены - отлич-
ный инструмент укрепляющий дружбу между 
ротарианцами разных клубов и хороший спо-
соб укрепления ротарианской культуры и рота-
рианского духа. Это не только открывает новый 
мир тем, кто гостит, но также и сплачивает сам 
принимающий клуб, дает возможность всем 
духовно обогатиться. Несколько лет назад мы 

организовали международные обмены, где 
участвовали ротарианцы из Краснодара, Вол-
гограда, Сочи, Омска, СПб, Москвы, Рыбинска. 
Они принимали ротарианцев из США, Герма-
нии, Италии. 

Нам необходимо шире воспользоваться 
возможностями Ротарианских Дружеских об-
менов, не только с зарубежными клубами, но 
и внутри страны. В следующем году, вместе с 
ротарианцем Сергеем Кирилловым мы наме-
рены организовать около десяти ротарианских 
обменов внутри страны. Малыми группами, 
по 3-5 семей в каждой группе. Эти мероприя-
тия можно организовать с учетом сезона. На-
пример, туда, где море, (в Сочи, Новороссийск, 
Анапу) из Питера, Москвы или Екатеринбурга 
в купальный сезон и т.д. Было бы здорово, со-
здать например, обмены между клубами Но-
вороссийск - Екатеринбург, Сочи - Мурманск, 
СПб - Таганрог, Волгоград - Троицк, Краснодар 
- Саратов, Вятка - Тольятти и т.д.

Нужно заранее найти поддержку в клубах. 
Спросить сами клубы, куда бы они хотели путе-
шествовать. С какими клубами контактировать. 
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УЧЕБНЫЙ УГОЛОК РОТАРИ

УКРЕПЛЯЕМ РОТАРИАНСКУЮ ДРУЖБУ И МОТИВАЦИЮ!
Обязательно посетить в этих городах клубы, 
проекты. Сделать так, чтобы в пары попадали 
один слабый и один сильный клуб, чтобы они 
получали и пользу, и удовольствие. 

Другим таким инструментом является Ро-
тарианские Сообщества. Мы бы хотели ор-
ганизовать такой комитет и Федор Гладкий с 
большим энтузиазмом берется за это дело. В 
соседнем Округе уже несколько лет органи-
зуют путешествие на яхтах (Тарас Шевчен-
ко). В этом году там также будут ротарианцы 
из нашего Округа, как и в предыдущие (Но-
вороссийск, Волгоград). В Округе 2225 также 
организуют и отдых на Камчатке с очень инте-
ресной программой, где побывали ротарианцы 
из нашего Округа (Москва-Восток, Волгоград). 
Они вернулись с незабываемыми впечатления-
ми. Ротари клуб Краснодар организует винные 
туры по Краснодару, Армении, Грузии, Ита-
лии. Каждая такая поездка укрепляет ротари-
анскую дружбу и ротарианский дух. В Ротари 
Интернешнл я посчитал 64 сообществ по ин-
тересам, куда входят и сообщества любителей 

подводного плавания, рыбалки, гольфа, лю-
бителей пива, вина, яхтинг, теннис, докторов, 
писателей, джаза, итальянской культуры, эспе-
ранто, мотоциклистов, любителей доколумбо-
вой цивилизации и т.д. Вот ссылка на сообще-
ства на сайте Ротари: https://www.rotary.org/
myrotary/en/rotary-fellowships

В этом списке каждый может найти себе 
сообщество по интересам. Особо хочется отме-
тить и пользу профессиональных обменов. Это 
бы позволило нашим ротарианцам расти в сво-
ей профессии и улучшить свой бизнес. Теперь 
Федор Гладкий будет активно пропагандиро-
вать эту сторону ротарианской жизни среди 
нас, и содействовать организации групп рота-
рианцев с нашего Округа. 

Нам необходимо задействовать и другие 
механизмы Ротари, для того, чтобы наши ро-
тарианцы могли эффективно и максимально 
пользоваться этой очень эффективной сетью, 
постоянно улучшающуюся десятилетиями. И 
чем больше людей будут вовлечены в Ротари, 
тем меньше людей покинет Ротари.

Фирудин Абдуллаев,
РК Волгоград,

губернатор-элект 
округа 2220

https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-fellowships
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-fellowships
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УЧЕБНЫЙ УГОЛОК РОТАРИ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ, ДРУЗЬЯ! 

Спешу вам сообщить, что мы начали проводить трансляцию веби-
наров по членству по Сети. 

Наша цель - показать опыт сильных клубов. И не просто события 
и мероприятия, а их происхождение, анатомию. Мы хотим показать то, 
что привлекает новых людей и сплачивает «старых». Мотивы клубов, 
почему они выбирали те или иные способы усиления своих клубов. 

Мы стремимся добиваться такого качества, чтобы люди ждали ка-
ждую пятницу эти передачи. Это должно быть полезно и должно вдох-
новлять.  Просто, эффективно, полезно и возможно - такое ощущение 
должны получать зрители. 

Способы, используемые клубами, чтобы сделать клуб более спло-
ченным, могут быть разными. Мы и хотим показать это разнообразие 
способов. Чтобы люди могли примерить разные мероприятия на свой 
клуб и выбирали соответствующие. 

Вот наши трансляции.  
В "Пятницу в 3 часа"
1) Первая трансляция. Тестовая 16.10.2015
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-C02Bnu2iBg

2) 2-ая трансляция. 23.10.2015
Бизнес вечера от РК Ставрополя
https://m.youtube.com/watch?v=MwBmGzDxQig&feature=youtu.be

3) третья трансляция  30.10.2015
РК Сочи Алексей Куценок
http://www.youtube.com/watch?v=aecHNoC-clE&sns=em

К нам подключаются с Округа 2225. Михаил Куницын участвует на 
наших вебинарах. Мы составили еженедельную программу трансляций 
до февраля 2016, и мы будем распространять опыт русскоговорящих 
сильных клубов, где бы они не находились.  Следующая трансляция - из 
Екатеринбург «Европа-Азия», затем - из «Новосибирск Инициатива». 

Хотите узнать самое интересное и лично познакомиться с активом 
Ротари? Присоединяйтесь в пятницу в 15:00 (Мск) к веб-собранию:

https://meet.lync.com/rusrotary/bachurina/C07GF83P

Если по различным причинам у вас не получается участво-
вать он-лайн, мы ведем видеозаписи всех вебинаров, ссылки на ви-
део публикуются в группе на Фейсбуке: https://www.facebook.com/
groups/543066659180987/ 

Фирудин Абдуллаев,
РК Волгоград,

губернатор-элект 
округа 2220
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Если хочешь идти быстро - иди один. 
Если хочешь идти далеко - идите вместе.

ёЖкина мудрость

До новой встречи!
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